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Заседание № 1 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2018/2019 учебный год» 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов и классов коррекционно-развивающего 

обучения за 2017/2018 учебный  год.  

2. Рассмотрение календарно - тематических 

планов по предметам, кружковой работе,  

учебных программ и программно-

методического обеспечения в соответствии с 

учебным планом и ФГОС НОО. 

3. Обсуждение тем по самообразованию 

учителей МО. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МО  

на новый 2018/2019 учебный год.   

 

20.08.2018 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

Текущая работа 

 1. Стартовый контроль по русскому языку и 

математике во 2 - 4 классах. 

 2. Составление контрольных работ по 

предметам за 1 четверть. 

 3. Диагностика учащихся 1 класса на 

определение уровня готовности к обучению в 

школе. 

 4. Подготовка участников к проведению 

предметных олимпиад. 

 5. Подготовка к ВПР по русскому языку во 2 

классе. 

 6. Результаты итоговых контрольных работ за 1 

четверть. 

7. Подготовка к конкурсу «Русский 

медвежонок». 

 

 

сентябрь-

октябрь 

Руководитель МО 

Учителя МО 
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Заседание № 2 

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

профессионального роста». 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Особенности структуры урока в начальной 

школе в соответствии ФГОС.  

2. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках.  

3. Современные образовательные технологии в 

учебно- воспитательном процессе.  

4. Развитие речи на уроках литературного 

чтения в 1 классе.  

5. Создание ситуации совместной, 

продуктивной и творческой деятельности на 

уроке русского языка.  

6. Инновационные технологии на уроках в 

классах развивающего обучения-пространство 

творческого диалога учителя и ученика.  

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая работа 

1. Корректировка  контрольных работ по 

предметам за первое полугодие. 

2. Итоги контрольных работ.  Выводы и 

предложения. 

3. Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по её улучшению. 
 

ноябрь-

декабрь 

 

Заседание № 3 

Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проектная и исследовательская деятельность 

в начальной школе.  

2. Использование современных 

информационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов. 

3. Социализация детей и подростков с 

нарушением интеллекта через систему занятий 

по СБО.  

4. Виды работ над ошибками на уроках русского 

языка.  

 январь Руководитель МО 

Учителя МО 
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5. Подготовка обучающихся 4 класса к сдаче 

ВПР.  

6. Анализ результатов административных 

контрольных работ за 1 полугодие 2018/2019 

учебного года. 

7. Рассмотрение демоверсий промежуточной 

аттестации 2018/2019 учебного года. 

Текущая работа 

1. Подготовка детей к выступлению на НПК. 

2. Подготовка демоверсий по предметам для 

проведения промежуточной аттестации.  

3. Подготовка к муниципальному  семинару. 

январь 

февраль 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

 

 

Заседание № 4 

Тема: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся». 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как 

способы активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Психолого-педагогические аспекты 

применения технологии развивающего 

обучения на уроках музыки.  

3. Информационные возможности 

использования компьютера в образовательном 

процессе.  

4. Особенности познавательной деятельности 

детей с задержкой интеллекта.  

5. Утверждение контрольных работ к 

промежуточной аттестации.  

апрель 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

Текущая работа 

1. Проверка техники учащихся. 

2. Корректировка контрольных работ  по 

предметам за второе полугодие для 1 – 4 

классов. 

3. Систематическая подготовка выпускников 

начальной школы к ВПР. 

 

март 

апрель 

май 

Руководитель МО 

Учителя МО 
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Заседание № 5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

реализации программы ФГОС НОО» 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Индивидуальная методическая работа 

учителя (отчет по самообразованию). 

2. Анализ техники чтения за год. Анализ 

промежуточной аттестации обучающихся 

начальной школы и классов коррекционно-

развивающего обучения, результаты ВПР в 4, во 

2  классах. 

3. Выполнение учебных программ. 

4. Создание условий для оптимальной 

социально-психологической адаптации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья.  

5. Анализ работы МО за 2018/2019 учебный год. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2019/2020 учебный год. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 


