
План работы 
методического объединения 

учителей начальных классов МБОУ «Ключевская СОШ № 1» 
на 2018/ 2019 учебный год 

Тема МО: "Системно – деятельностный подход в обучении младших школьников, как 
условие реализации обучения детей с нормой развития и детей с ОВЗ" 
Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях реализации ФГОСпутём 
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 
Задачи: 
- Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и 
направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций; 
- Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и 
приёмов, направленных на формирование личностных, метапредметных результатов; 
- Продолжить изучение и обобщение передового опыта работы учителей; 

            - Совершенствовать систему коррекционной работы через использование  
дифференцированного и деятельностного подхода к обучению 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2018 - 2019 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 
Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 
учебный год. 

Анализ направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
Анализ проведенных открытых уроков 

Проведение мониторинговых мероприятий и анализ состояния учебной деятельности 
обучающихся. 
2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования  
педагогической деятельности. 

Знакомство с ФГОС начального общего образования. 

Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 
классов». 

3. Организация методической деятельности: 
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 
педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

Проведение открытых мероприятий и уроков 

Внеурочная деятельность по предметам 

4. Консультативная деятельность: 
Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

Организационные формы работы: 
Заседания методического объединения. 
Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 
начальной школы, организации внеклассной деятельности. 



Выступления учителей начальных классов на практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах. 
Взаимопосещение уроков педагогами. 
Организация методической копилки. 
Отчѐты учителей по самообразованию. 
Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района и области. 
Повышение квалификации педагогов на курсах. 
Проведение предметной недели начальных классов.



 
Содержание работы Сроки  Ответственный  

Заседание 1. 
Тема:«Организация образовательного процесса и 
методической работы в 2018-2019 учебном году» 
Цель: обеспечение нормативно-методического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса. 
Повестка заседания: 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 
201 8– 2019 уч. год. 

2. Особенности организации внеурочной 
деятельности.  

3. Составление графика и планирование различных 
декад, предметных недель, открытых внеклассных 
мероприятий. 

4. Корректировка и утверждение тем самообразования. 
Межсекционная работа 

1. Анализ педагогической диагностики учащихся 1-ых 
классов (I этап) и знакомство с результатами психолого-
логопедического обследования учащихся 1-ых классов. 
2.Соблюдение единого орфографического режима при 
оформлении школьной и ученической документации. 
3.Выработка единства требований в обучении: соблюдение 
соблюдение норм оценок; дозировка классной и домашней 
работы, дифференцированный подход к домашнему 
заданию. 

Заседание 2. 
Тема: «Изучение особенностей познавательных процессов 
и особенностей формирования личности детей с ОВЗ –
основа комплексного подхода к обучению и воспитанию 
ребенка» 
Цель: продолжить изучение  основные психолого-
педагогическиеособенности детей  с ОВЗ с целью 
повышения эффективности коррекционной направленности 
обучения и воспитания. 
Повестка заседания: 
1. Психолого- педагогическое сопровождение учащихся с 
ОВЗ.Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях 
интегрированного образования.Особенности 
сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. (на примере детей обучающихся 
по программам VIIвида) 
2. Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС - 1  

 класс и ФГОС НОО ОВЗ – 2, 3  класс. 
3.Текущий анализ деятельности и состояния учебно –  
воспитательного процесса за I четверть. 

Межсекционная работа: 
1.Итоги адаптационного периода учащихся 5-ых классов. 
2.Посещение уроков в 1 классах. 
3.Участие в конкурсах «Русский Медвежонок»(2-4 кл.), 
Лисёнок. 
4.Об участии вметодической недели «Красивый урок – 
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красивый учитель». 
5. подготовка учащихся к районной олимпиаде младших 
школьников. 

Заседание 3. 
Тема:: «Работа с текстом. Критическое мышление и 
смысловое чтение в начальной школе» 
Цель:Анализ понятий, цели и роли критического 
мышления и смыслового чтения  в учебном процессе 
начальной школы. 
Повестка заседания: 
1. Рассмотрение приёмов работы с текстом на уроках 
русского языка и  литературного чтения, использование 
технологии критического мышления. 
2. Методы и приёмы работы на уроках русского языка в 
условиях новых образовательных стандартов, 
повышающих качество образовательного процесса  

Межсекционная работа. 
1.Работа по преемственности (д/с – нач.шк.) 
2.Организация дня открытых дверей для детей и родителей 
будущих первоклассников. 
 
 

Февраль  Учителя  

Заседание 4. 
Тема: Творческий подход к обучению решения составных 
задач на уроках математики. 
Цель: выработать систему методов и приёмов, 
способствующих развитию творческих способностей 
учащихся на уроке математики. 
Повестка заседания: 

1. Виды составных задач, этапы работы над задачей. 
2. Приёмы работы над задачей, направленные на 

формированиеобщих умений решать задачи. 
3. Индивидуальный подход при решении задач для 

детей с ОВЗ.  
Межсекционная работа. 

1.Организация летнего отдыха учащихся. 
3.Посещение уроков в 4 классе учителями-предметниками, 
классным руководителем. 
4.Мониторинг качества образования по классам за 4 
четверть и год. 

Апрель  Учителя  

Заседание 5 
Тема: «Результаты деятельности педагогического 
коллектива начальной школы по совершенствованию 
учебно – воспитательного процесса». 
Цель:через организацию продуктивного педагогического 
общения проанализировать деятельность ШМО учителей 
начальных классов за 2018-2019 учебный год. 
Повестка заседания:     
            1.  Результаты работы МО за 2018 – 2019учебный 
год. 

2. Составление перспективного плана работы МО на 
2019 – 2020 учебный год. 

Июнь   



3. Выполнение учебных программ 
4. Анализ успеваемости за 2018-2019 учебный год 
5. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 
учителей начальных классов в соответствии с 
учебным планом и стандартом начального 
образования. 
  
 
 
 

 


