
План работы    МО 

«Начальные классы» на 2018-2019 год . 

МБОУ «Школа №111» 

Проблема школы:  

«Модернизация современной школы ,как условие создания 

образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования.» 

 

Единая методическая тема:  

«Повышение качества образования в условиях оптимизации 

образовательной деятельности». 

Творческое направление работы МО: 

« Особенности построения образовательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС  начальной школы » 

Методическая тема МО: 

 «Совершенствование профессионального мастерства педагогов, 

развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС начальной школы.» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Задачи кафедры на 2018 -2019 учебный год. 

      
1. Создать условия для свободного и полного самовыражения каждого 

педагога, для удовлетворения его потребности в саморазвитии, 

самообразовании и самосовершенствовании в условиях реализации 

ФГОС начальной школы. 

  2.Совершенствовать методы,  средства обучения и воспитания,       

повысить  уровень  самостоятельной  творческой  учебной  работы  

обучающихся  на  уроке,  формировать  ключевые компетентности 

обучающихся. 

3.Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных                    

способностей обучающихся и формировать навыки самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий 

/ИКТ/. 

4. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять опыт работы 

учителей начальных классов по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

5. Создать условия для развития учебно-исследовательской культуры 

гимназистов на основе включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность на уроках и во время внеурочной деятельности. 

6. На основе оптимизации образования, его индивидуализации и 

дифференциации обеспечить вариативность форм и методов организации 

учебно-воспитательного процесса с детьми, имеющими повышенный 

уровень мотивации к учению. 

 7. Повышать эффективность образовательного процесса и качества 

образования через непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителей. 

 



 

 

   1.Работа с кадрами. 

 
№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Анализ работы учителей кафедры 

за 2017-2018 учебный год. 

сентябрь Петрова Ю.В. 

2. Рассмотрение  и согласование 

плана работы МО на 2018-

2019учебный год. 

сентябрь Учителя МО 

3. Экспертиза рабочих программ на 

текущий учебный год. 

август -

сентябрь 

Учителя МО 

4. Обсуждение и утверждение 

методических тем учителей 

кафедры 

сентябрь Учителя МО 

5. Утверждение плана графика 

открытых уроков на 2018-

20189учебный год 

сентябрь Учителя МО  

6. Проведение семинаров, 

методических планерок. 

В течение 

года 

Учителя МО 

7. Изучение ФГОС. В течение 

года 

Учителя МО 

8. Проведение открытых уроков в 

период проведения предметных 

недель.  

февраль Учителя МО 

9. Работа по оснащению кабинетов 

оборудованием и дидактическим 

материалом 

В течение 

года 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Совершенствование образовательной и воспитательной деятельности 

учителей. 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Изучение нормативно-правовой базы, 

методических материалов, писем. 

в 

течение 

года 

Петрова Ю.В. 

2 Изучение основных направлений 

модернизации общего образования. 

декабрь  Петрова Ю.В. 

Керимова А.С. 

 

3 Ознакомление с новинками методической 

литературы, учебниками, переодическими 

изданиями, образовательными  порталами 

сайтами, по образовательной области 

 « Начальная школа» 

в 

течение 

года 

учителя кафедры 

4 Практикум по составлению рабочих 

программ, выработка единых требований 

к оформлению школьной документации. 

август Петрова Ю.В. 

 

5 Участие в проведении  

открытых уроков  в начальной школе 

в 

течение 

года 

учителя кафедры 

6 Проведение предметной недели 

Начальной школы по параллелям: 

2 – е классы   окружающий мир и 

литература 

3 – классы    русский язык 

4 – классы   математика 

февраль Учителя 2-4классов 

7 Совершенствование преподавания в Прокопченко Н.Г 



предметов образовательной области 

 « Начальная школа», внедрение  в 

образовательный процесс 

информационно-коммуникативных 

технологий.(ИКТ) 

течение 

года 

 

8 Проведение открытых уроков. ноябрь- 

май 

учителя кафедры 

9 Участие в семинарах. «Деятельностный 

подход  в обучении младших школьников 

в соответствии с ФГОС»: 

1) Системно-деятельностный подход  

как основа новых образовательных 

технологий образовательных 

стандартов школы 1 ступени» 

2) Внеурочная деятельность в 1-х,2-

х,3-х,4-х  классах 

3) Планируемые результаты по 

ФГОСам в 1-х . 2-х,3-х,4-х классах. 

4) Универсальные учебные действия. 

5) Программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

6) «Папка индивидуальных учебных 

достижений»  как средство 

организации системы внутренней 

накопительной оценки предметных 

и метапредметных  результатов 

освоения  учебных программ 

учащимися начальных классов» 

7)Портфолио учащихся 1,2,3,4 

классов 

в 

течение 

года 

октябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

 

 

апрель-

май 

учителя кафедры 

 

Кузмичева А А 

учителя 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)Подготовка и проведение 

Всероссийской проверочной работы 

в 4 классах по математике, русскому 

языку ,окружающему миру 

10 Подготовка к проведению семинара и 

проведение семинара «Актуальность ИКТ 

в практике современного учителя в 

условиях введения ФГОС» 

декабрь Полозкова Н.И. 

11 Работа с молодыми педагогами  

учителей -  наставников. 

в 

течении 

года 

Ляляко М.Г 

 

 Исакова Е.В. 

 

12 Использование ИКТ  и оборудования 

специально оснащенных кабинетов  

начальной школы  в учебно-

воспитательном процессе. 

в 

течении 

года 

Прокопченко Н.Г. 



 

 

 

 

3.  Работа по созданию информационного банка, банка измерителей 

качества обученности. 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Обобщение передового опыта в 

течение 

года 

 Петрова Ю.В. 

 

2 Системный анализ УМК с целью соответствия 

концепции стандартов второго поколения 

в 

течение 

года  

учителя  

3 Систематизация методических материалов в 

течение 

года 

Кашманова  Н.М 

учителя 

4 Анализ состояния кабинетов с точки зрения 

современных требований  к оснащенности 

кабинетов. 

апрель Попова И В 

5 Подготовка аналитических материалов для 

обсуждения на заседаниях МО, разработка 

методических рекомендаций. 

в 

течении 

года 

учителя  

6 Изучение отслеживания результативности 

образовательного процесса на уроках. 

март Кучеренко В.С 

7 Мониторинг уровня достижений качества 

обученности : 

-универсальных учебных действий. 

-листы индивидуальных достижений 

1 раз в 

четверть 

учителя  

8 Приобретение и накопление методической 

литературы 

в 

течение 

учителя  



4. Работа с обучающимися. 

 

№ Содержание Дата Ответственный 

1 - проведение внутришкольных олимпиад по 

предметам: математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир; 

- участие в районных и городских олимпиадах; 

- принять участие в олимпиадах: 

-принятие участия в дистанционных олимпиадах 6 

«Инфоурок», «Я-энциклопедия» 

 «Русский медвежонок» -русский язык 

«Кенгуренок» - математика (2 - 4 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

март 

Петрова Ю.В. 

 

 

 

 

5. Учебно-методическая работа и научно- практическая деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

№ Содержание Дата Ответственный 

1 Участие в районных и городских семинарах, 

совещаниях 

в 

течении 

года 

Учителя МО 

2 Изучение и анализ передового опыта учителей 

района в образовательной области «Начальная 

школа» 

в 

течении 

года 

Учителя МО 

3 Утверждение аттестационных материалов. Декабрь. 

май 

Председатель 

МО 

Председатель 

Метод совета 

года 

9 Подборка нормативно – правовых документов о 

преподавании предметов образовательной области 

«Начальная школа» 

в 

течение 

года 

учителя  



Директор 

4 Обмен опытом работы. В 

течении 

года 

Учителя МО 

5 Разработка уроков с применением новых 

информационно-коммуникативных 

технологий.(ИКТ) 

В 

течении 

года  

Учителя МО 

6 Проведение интерактивных уроков в кабинете-

лаборатории начальных классов (каб.№300) 

По 

плану 

Учителя МО 

7 Принять участие в подготовке и проведении 

педагогических советов:  

• «Мониторинг качества образования : запросы , 

оценки , пути решения». 

• « Система оценивания достижений , 

планируемых результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования- залог успешности и мотивации 

учащихся». 

• «Воспитательная компонента – важное условие 

развития личности ребенка , его духовно-

нравственного становления». 

 

 

ноябрь

  

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

 

Кузмичева А А 

 

 

8 Осуществлять контроль за пополнением кабинетов 

методической литературой, дидактическим 

материалом,дисков с учебными программами 

в 

течении 

года 

 

Петрова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       Планирование заседаний МО учителей начальных классов. 

   Заседание №1. 

                                                                                           30.08.2018 г.                                                                        

1.      Обсуждение и принятие  плана работы  кафедры начальных классов 

на 2017-2018 учебный год 

2. Актуальность выбора программ, учебников по предмету. 

3. Рассмотрение календарно-тематического планирования учителей на 

2017-2018 учебный год. Рабочие программы. Работа над 

методическими темами ,графики проведения предметных декад, 

методических недель, открытых уроков. 

4. Обсуждение предметов внеурочной деятельности. 

5. О режимных моментах в 1 классах 2017-2018 уч.год 

      6.«Стандарты нового поколения. Оценивание достижений учащихся в               

рамках   ФГОС» 

 7.Методическое  оснащение кабинетов. Обзор методической литературы. 

 

   Заседание №2 

                                                                                                               10.10.18г 

1. Работа творческих лабораторий «Новые технологии в образовании». Обзор 

педагогических и методических новинок». Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

2. Использование инновационных педагогических технологий как фактор 

профессионального роста учителя и повышения качества образования 

учащихся. 

 

3.Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

– неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса 



4..Проведение уроков с использованием интерактивных досок   SMART и 

интерактивного комплекса кабинета-лаборатории начальных классов 

(№300).Мастер-класс. 

4. Система  работы с одаренными детьми младшего школьного возраста: 

-  участие во всероссийских олимпиадах среди учащихся 4 классов 

математика и русский язык. Отборочный тур для городских олимпиад 

-участие в олимпиаде среди учащихся 2-4 классов «Русский медвежонок» 

по русскому языку  и математике  «Кенгуру» 

      -  развитие познавательной деятельности        учащихся. 

5.Согласование аттестационных материалов 2-4 классов по русскому и 

математике. 

 

Заседание №3 

                                                                                                               12.01.19г 

1.Подготовка и проведение предметных недель в начальной школе. 

2. Изучение нормативно- методических документов. 

3.Подготовка к педсовету : «Воспитательная компонента – важное условие  

развития личности ребенка , его  духовно- нравственного становления». 

 4.Пути профессионального саморазвития педагогов. Участие в семинаре :  

«Портфолио- современная эффективная форма оценивания»  

(обмен опытом работы.) 

4. Знакомство с новыми образовательными ресурсами ,образовательными 

сайтами.. 

5.Согласование комплексных работ для 2-3 классов 

 

 

Заседание №4 

                                                                                            20.05.2019г. 

1 .Анализ МО за 2017-2018 уч. год. 

2.Отчеты учителей о  работе над методическими темами. Панорама  

педагогических  идей  и находок 

4.Согласование перечня учебно-методической литературы и учебников на 

2017-2018 учебный год. 

5.Внеурочная деятельность в 2017-2018 году. 

 



                                                                      

 

 

 

 

                           

 

 



Организация работы по самообразованию. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема по самообразованию Где и когда 

заслушивается (на 

педсовете, 

конференции, 

заседании МО и др.) 

1.  Гук М.Н. «Выявление  причин 

безграмотного  письма на 

уроках русского языка» 

 

На заседании МО 

2.  Исакова Е.В.  «Активизация 

познавательного  интереса на 

уроках окружающего мира». 

 

На заседании МО 

3.  Зубарева М.А.  « Активизация 

познавательного  интереса  на 

уроках математики». 

 

 

На заседании МО 

4.  Прокопченко Н.Г.  « Развитие орфографической 

зоркости  на уроках русского 

языка». 

 

На заседании МО 

5.  Галицкая А.А. «Нравственное воспитание 

младших школьников»  

 

На заседании МО 

6.  Абрамова Ж В «Формирование 

потребностей к 

самообразованию, 

стимулированию творческой 

деятельности обучающихся». 

 

На заседании МО 

7.  Полозкова Н.И. «Развитие зрительной памяти 

». 

На заседании МО 



 

8.  Носова А.С. «Развитие речи учащихся в 

многонациональных 

классах». 

 

На заседании МО 

9.  Попова И.В  «Создание условий для 

развития творческих 

способностей учащихся через 

включения в проектную 

деятельность.» 

На заседании МО 

10.  Петрова Ю.В.  «Повышение эффективности 

современного урока с 

использованием ИКТ» 

На заседании МО 

11.  Кашманова Н.М «Развитие познавательных 

интересов у младших 

школьников» 

 

 

 

На заседании МО 

12.  Кривчун В.А «Активация познавательных 

интересов на уроках 

окружающего мира.» 

 

 

На заседании МО 

13.  Керимова А.А «Развитие и 

совершенствование 

фонематического анализа и 

синтеза в 

многонациональном классе» 

 

 

На заседании МО 



14.  Ляляко М.Г «Применение ИКТ на уроках 

в начальной школе ,как одно 

из условий сознательного и 

активного освоения 

материала обучающимися» 

На заседании МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


