
План работы МО учителей начальных классов 

на 2018-2019 учебный год 

 

     Тема методической работы школы: Интеграция учебной, воспитательной, 

социально-психологической деятельности в единую комплексную систему социальной 

адаптации личности воспитанника. 

 

Тема методической работы учителей начальных классов: «Развитие 

профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе 

воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения». 

 

Проблема МО: Развитие профессиональной компетентности педагога коррекционной 

школы в условиях введения ФГОС. 

 

Цель: создание условий для профессионально- личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

 

Задачи: 

  Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования. 

  Создать условия для повышения уровня квалификации педагога.  

 Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя.  

 Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения. 

  Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов.  

 Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО.  

 

Поставленные цели и задачи МО реализуются через следующие виды  деятельности:   

- обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

- проведение консультаций по актуальным проблемам образования;  

- изучение и распространение  педагогического опыта учителей;  

- знакомство с новейшими достижениями в области образования;  

- творческие отчеты учителей;  

- открытые и показательные уроки, мастер-классы; 

- сетевые конкурсы учителей и учащихся;  

-наполнение методическими материалами сайта ОУ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
План работы МО учителей начальных классов 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

пп 

Содержание работы Срок Ответственный 

I заседание 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов» 

Форма проведения: организационное собрание. 

1. Корректировка и утверждение методической темы и 

плана работы МО на 2018- 2019 учебный год. 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 

2. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

3.  Составление графика открытых уроков. 

4. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации. 

август Руководитель МО 

5. Составление графика взаимопосещений уроков. август Руководитель МО 

Члены МО 

6. Рассмотрение и рекомендации по составлению 

рабочих программ в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

август Зам. дир. по УР 

Межсекционный период 

1. Диагностика педагогов по профессиональным 

затруднениям 

сентябрь Члены МО 

2. Изучение нормативных документов и обзор новинок 

учебной и методической литературы для начальной 

школы с целью реализации ФГОС 

сентябрь Члены МО 

3. Оформление классных кабинетов.  сентябрь Члены МО 

II  заседание 

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста»  
Форма проведения: педагогические чтения. 

1. Требования к современному уроку в условиях 

введения ФГОС нового поколения. Типы уроков. 

октябрь Лобанова Л.В. 

 

2. Технологическая карта урока - как новый вид 

методической продукции.  
октябрь Булатова Т.А. 

3. Консультация педагога-психолога на тему: 

«Формирование коммуникативных учебных 

действий у обучающихся начальных классов 

специальной коррекционной школы» 

октябрь Осипова Г.И. 

4. Предметная неделя изобразительного искусства октябрь Лобанова Л.В. 

5. Итоги I четверти. Результаты контрольных работ по 

русскому языку и математике во 2-4-х классах, а 

также проверки техники чтения 

октябрь Члены МО 

Межсекционный период 

1. Поиск методической литературы по теме МО и 

темам самообразования и её изучение. 

ноябрь Члены МО 

2. Участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня ноябрь Члены МО 

3. Предметная неделя русского языка и чтения ноябрь Осипова Е.Н. 

Акулова С.Н. 

III заседание 

Тема: «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД.» 



Форма проведения: семинар-практикум 

 

1. Возрастные особенности развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у 

младших школьников.  

декабрь Акулова С.Н. 

2. Развитие личности младшего школьника через 

формирование универсальных учебных действий. 

декабрь Осипова Е.Н. 

3. Личностная компетентность школьника и методы её 

оценивания. 

декабрь Никонова Е.А. 

4. Консультация учителя-логопеда на тему; Практикум 

«Речевые игры с умственно отсталыми 

обучающимися младшего школьного возраста» 

декабрь Ржевская С.И. 

5. Итоги II четверти. Результаты контрольных работ по 

русскому языку и математике во 2-4-х классах, а 

также проверки техники чтения 

декабрь Члены МО 

Межсекционный период 

1. Проведение открытых уроков  январь Лобанова Л.В. 

Булатова Т.А. 

2. Проведение открытых уроков 

 

февраль Никонова Е.А. 

Осипова Е.Н. 

Акулова С.Н. 

3. Предметная неделя математики февраль Никонова Е.А. 

IVзаседание 

Тема: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

Форма проведения: круглый стол 

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. Методы педагогической диагностики в 

соответствии с новым ФГОС. 

март Булатова Т.А. 

2. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся в рамках ФГОС. 

март Лобанова Л.В. 

4. Самоанализ и анализ открытых уроков март Члены МО 

5. Итоги III четверти. Результаты контрольных работ по 

русскому языку и математике во 2-4 классах, а также 

проверки техники чтения 

март Члены МО 

6. Предметная неделя развития речи апрель Булатова Т.А. 

V заседание 

Тема: Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы. 

Форма проведения: круглый стол. 

1. Итоги IV четверти. Результаты контрольных работ 

по русскому языку и математике во 2-4-х классах, а 

также проверки техники чтения 

май Учителя начальных 

классов 

2. Выступления педагогов с отчётами по темам 

самообразования.  

май Учителя начальных 

классов 

3. Диагностика педагогических затруднений. май Руководитель МО 

4. Подведение итогов работы МО за год май Руководитель МО 

5. Предварительное планирование работы МО на 

2019/2020 учебный год 

май Руководитель МО 

 


