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Методическая тема работы ШМО учителей начальных классов:
«Индивидуализация обучения -  путь развития индивидуальности ученика».

Цель работы МО: «Повышение эффективности и качества образования в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»

Задачи:
1. Продолжить работу по изучению нормативно- правовых документов, 
необходимых для введения ФГОС.
2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса по
реализации ФГОС начального общего ооразования.
3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 
повышения квалификации и самообразование каждого учителя.
4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 
технологий, соответствующих новым ФГОС.
5. Усилить работу с одаренными детьми и их сопровождение в течение всего 

периода обучения в школе: организовать целенаправленную работу учителей 
с обучающимися, через индивидуальный подход на уроках, консультации.

Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний учащихся;
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 
с новым ФГОС;
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей, У УД.



План работы методического объединения учителей начальных классов

МКОУ "Красноборская СОШ"

Срок Заседание М О О тветствен М еж секционная работа
ные $

А вгуст Заседание №  1 
Тема: «П ланирование и 

организация методической 
работы  учителей начальных 
классов на 2017 -  2018 учебный 
год"
1. О бсуж дение и утверж дение 
м етодической тем ы  и плана 
работы  М О на новый 2017-2018 
учебны й год.
2. Рассм отрение календарно -

учителя НШ

тем атических планов по Бельченко
предметам, учебны х программ и 
программно-методического 
обеспечения в соответствии с

И.Ю .

учебны м  планом и стандартом 
начального образования.
3.Требования к рабочим Бельченко
программам. И.Ю .
4. Рассм отрение рабочих 
программ внеурочной 
деятельности учителей учителя НШ
начальны х классов. Рассмотрение Черных
адаптированны х рабочих 
программ для детей сЗПР и для

Н.В.

детей с умственной отсталостью  
(интеллектуальны ми 
наруш ениями) на 2017-2018 
учебны й год.
5. У тверж дение тем  по 
самообразованию  учителей.

учителя НШ

6. С ообщ ение плана графика Бельченко
входных контрольных работ. И.Ю .

1. О бновление паспорта
сентябрь - кабинета.
о к тяб р ь . 2. П роведение входных 

контрольных работ по русскому 
язы ку и математике во 2 - 4



'

-  _

классах (с 18.09 -  29.09). Цель: 
проверить уровень ЗУН 
учащ ихся 2-4 классов после 
летних каникул и прочность 
усвоения программного 
материала в сравнении с 
преды дущ ими годами.
3. Разработка и проведение 
ш кольного тура предметных 
олимпиад в 2 - 4 классах по 
русскому язы ку и 
литературному чтению.
4. Составление контрольных 

работ по предметам за 1 
четверть.
5. Разработка школьного 
проекта - соревнования для 1 -4 
классов «У ченик года».
6. П одготовка участников к 

проведению  конкурса по 
языкознанию  «Русский 
медвежонок». Цель: выявление 
способностей учащ ихся по 
русскому язы ку с целью 
дальнейш его развития их 
познавательного потенциала.
7. П одготовка и проведение Дня 
учителя и Д ня пожилого 
человека.
8. Конкурс осенних букетов, 
поделок и аппликаций из 
природны х материалов.
9. П роведение ВПР во 2-ом и 4- 
ом классах.

Ноябрь Заседание №  2 
Тема: А даптация 

первоклассников к школе. У М К 
"Ш кола России" как инструмент 
реализации Ф ГОС в начальной 
школе.
1. С пособы  формирования УУД 
на уроках в начальной школе (на 
основе Ф ГОС-2).
2. П роектно-исследовательская 
деятельность в учебном процессе

3. А нализы  входных контрольных 
забот по русскому язы ку и 
математике.

4. И нклю зивное образование.

5. Соблю дение единого

Черных
Н.В.

учителя НТТТ

Бельченко
И.Ю .

Ф омина
С.В.

* *
учителя НТТТ

--------------------------------------------------1



Ноябрь-
декабрь

Январь

орфографического режима при 
оформлении письменных работ 
школьников.

6. Особенности адаптации 5 - Гавриленко
классников и 1-классников к Т.Л.

| новым условиям.

Заседание № 3 «Влияние 
ИКТнаповышение учебной и 
творческой мотивации 
учащихся». 1 .Нетрадиционные 
формы урока с ИКТ как способы 
активизации познавательной 
деятельности учащихся.
2. Различные аспекты 
применения интерактивной доски 
в учебном процессе.

Г авриленко 
Т.Л.

Подрез К.С.

11 .Проведение конкурса по 
языкознанию «Русский 
медвежонок». Цель: выявление 
способностей учащихся по 
русскому языку с целью 
дальнейшего развития их 

| познавательного потенциала.
2. Составление контрольных 
работ по предметам за первое 
полугодие.
3. Смотр кабинетов НШ.
4. Взаимопроверка тетрадей по 
русскому языку у учащихся 1 -4 
классов с целью анализа 
выполнения орфографического 
режима, правильностью 
выставления оценки, объема 
работы, дозировки классной и 
домашней работы, организации 
дифференцированной работы 
на уроках.
5. Итоги контрольных работ. 
Выводы и предложения.
6. Анализ проверки техники 
чтения и выработка 
рекомендаций по её 
улучшению.
7. Проект «Новогодние 
традиции» для учащихся 1 -4 
классов.
8. Промежуточные итоги 
конкурса «Ученик года».



3 .М астер-класс по работе с Черных
интерактивной доской. Н.В.
4 .«О сновы религиозны х культур 
и светской этики» в начальной 
школе в рамках ФГОС.

Роо С.Р.

Январь- 1. П роверка ведения и

март

-  _

оформления ученических 
дневников во 2-4 классах.
2. П роверка техники чтения.
3. Взаимопроверка
контрольных тетрадей по 
математике во 2 -  4 классах.
4. П одготовка и участие в 

конкурсе "Кенгуру".
5. У частие в районных 
предметны х олимпиадах. 
Цель: выявление 

мотивированны х учащ ихся с 
целью  дальнейш его развития 
их потенциала.
6. П одготовка к участию  в
районном конкурсе чтецов.
7. П ромежуточные итоги 
конкурса «У ченик года».
8. Конкурс рисунков «Портрет
мамочки».

Апрель Заседание №  4
"И спользование современны х 
педагогических и 
инф орм ационны х технологийдля 
повы ш ения эффективности 
образовательного и 
воспитательного процесса"
1. И спользование электронных Ф омина

средств обучения в целях 
интенсификации

С.В.

образовательного процесса.
2. Ф ормирование прочных знаний Г авриленко

; при изучении сквозных тем по 
русскому языку.

Т.Л.

3. Ф ормы использования 
инф орм ационны х технологий и 
И нтернет-технологий 
в процессе изучения учебных

Подрез К.С.

предметов.
4. Синдром деф ицита внимания с Черных
гиперактивностью  у детей 
младш его школьного возраста.

Н.В.

Апрель- '
& 1. Защ ита проектных работ



май младших школьников
«Фестиваль проектов».
2. Составление контрольных 

работ, итоговых комплексных 
работ по предметам за второе 
полугодие для 1 -  4 классов.
3. Подготовка к итоговой
диагностической комплексной 
работе для учащихся 2, 4
классов.
4. Подготовка и участие в
комплексе мероприятий ко Дню | 
Победы.
5. Подготовка и проведение 
проекта- соревнования «Ученик 
года», посвященного 
окончанию учебного года.
6. Собрание для родителей 
будущих первоклассников.
7. День открытых дверей для 
будущих первоклассников.

Май Заседание № 5 «Результаты 
деятельности педагогического 
коллектива начальной школы по 
совершенствованию 
образовательного процесса».

1. Индивидуальная методическая 
работа учителя (отчет по учителя НШ
самообразованию).
2. Анализ итоговых контрольных 
работ по предметам, техники Черных
чтения за год. Анализ итоговых 
контрольных работ за курс 
начальной школы.

Н.В.

3. Итоги комплексной работы Г авриленкомладших школьников Т.Л.,
Фомина(2,4 классы).

4. Выполнение учебных С.В.программ.
5. Анализ работы методического 
объединения учителей начальных 
классов за 2017-2018 учебный

Черных
Н.В.

год.
б. Обсуждение плана работы и 
задач МО на 2018-2019 учебный 
год.

учителя НШ
Черных
Н.В.

Руководитель МО НК Черных Н.В.


