
План работы методического объединения учителей начальных классов на 2018- 2019 учебный год 

 Методическая тема: Повышение качества образования младших школьников через внедрение современных 

педагогических и информационных технологий. 

 Цель:  Создание благоприятных условий для повышения педагогического мастерства педагогических работников.  

Задачи:  

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению современными образовательными 

технологиями через систему повышения квалификации и самообразования; 

 обобщение и распространение опыта работы по теме « Повышение качества образования младших школьников 

через внедрение современных педагогических и информационных технологий». 

 Ожидаемые результаты:   

 рост профессионального мастерства работников; 

 участие в педагогических конкурсах; 

 публикация опыта работы. 

 Формы работы ШМО   

 методические недели; 

 мастер- классы; 

 круглый стол. 

 

 



Планирование работы МО учителей начальных классов 

2018-2019 учебный год 

Тема заседания Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Заседание №1  

 

«Организация и 

планирование работы 

учителей начальных классов 

в 2018-2019 учебном году». 

 

 

 

 

 

 

1.       Организация методической работы с учителями 

начальных классов в новом учебном году и нормативно-

правовым обеспечением образовательного процесса в 

начальной школе в 2017/2018 учебном году.  

2.      Учебно-методическое обеспечение преподавания 

учебных предметов в начальной школе.  

3.     Организация внеурочной деятельности в начальной 

школе.  

Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

Составление графика открытых уроков. 

август-

сентябрь 

Руководитель ШМО 

 учителя начальных классов 

 

Заседание №2  

 

Подготовка обучающихся  

4–х классов к ВПР. 

 

1. Семинар «Технология и техника проведения ВПР  

в начальной школе. 

2. Результаты  ВПР за 2017-2018 учебный год : 

анализ, план устранения пробелов в знаниях.  

3. Обмен опытом. «Система подготовки педагогов к 

проведению Всероссийских проверочных работ». 

 

 

 

 

ноябрь Руководитель ШМО 

 учителя начальных классов 

 



Заседание №3 

 

Инновационный 

подход к организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности по 

ОРКСЭ в условиях 

реализации ФГОС. 

 

1. Круглый стол. Изучение основных подходов к 

условиям достижения повышения качества преподавания 

ОРКСЭ. 

2. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности.  

3. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся в рамках ФГОС.  

4. Рефлексия как неотъемлемый аспект духовно-

нравственного развития личности ребенка. 

5. Мастер-класс «Применение творческих заданий 

познавательного характера на уроках ОРКСЭ как условие 

формирования духовной, нравственной культуры 

младшего школьника» 

6. Портфолио как один из  способов оценивания 

достижений планируемых результатов по курсу ОРКСЭ. 

 

Январь 

 

 

 

Руководитель ШМО 

 учителя начальных классов 

Заседание №4 

 

«Одаренные и 

мотивированные дети. Как 

их не потерять?» 

1.        Ярмарка методических идей. Причины снижения 

мотивации учащихся в процессе обучения. 

2.       Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 

3.       Развитие познавательного интереса школьников на 

уроках в начальной школе через использование 

нетрадиционных форм и методов 

обучения. 

март Руководитель ШМО 

 учителя начальных классов 

 



 

 

Заседание №5 

 

«Анализ работы 

методического  объединения 

учителей начальных классов 

за 2018-2019 учебный год» 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за  2018-2019 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы на  2019-2020 учебный 

год. 

3. Анализ  мониторинга качества знаний 

обучающихся по учебным предметам. 

май Руководитель ШМО 

 учителя начальных классов 

 

 Участие учителей и обучающихся во внеклассной и 

внеурочной деятельности , в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня в течение учебного года 

в течение года учителя начальных  классов 

 


