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План работы методического объединения 

 учителей начальных классов  

на 2016-2017 учебный год. 
 

Тема: «Система обучения и воспитания учащихся начальной школы  

через деятельностный подход». 

   Цель:    Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС НОО  путём организации деятельностного 

подхода.  

   Задачи:     

1)  информировать преподавателей МО о новинках, передовом опыте, представляющем профессиональный интерес; 

2) повышать профессиональное мастерство учителя начальных классов через открытые уроки, семинары, конференции, 

мастер-классы и т.д.; 

3) совершенствование педагогического мастерства по внедрению «Здоровьесберегающих технологий» в педагогическую 

практику; 

4) изучать  и применять интерактивные технологии в образовательной и воспитательной деятельности; 

5) повышать доступность, качество, эффективность преподавания учебного материала с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

   Направления деятельности: 
 Системно - деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового поколения. 

 Деятельностный подход как основа педагогических технологий в обучении. 

 Информационные технологии в условиях личностно-ориентированного образования. 

 Условия реализации здоровьесбережения в педагогической практике. 

 Технология развития познавательных способностей  учащихся как средство повышения качества образования. 
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Темы заседаний Содержание заседаний Форма 

работы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

 

Организационное 

заседание 

Тема: Анализ 

работы за год. 

 План работы на 

2016-2017 уч.год 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2015-2016 год, 

утверждение плана работы МО на новый учебный год. 

2.Рассмотрение рабочих программ по предметам, программно-

методического обеспечения в соответствии с учебным планом и 

ФГОС НОО. 

3.Уточнение тем по самообразованию. 

4.Обсуждение и утверждение плана работы МО  на новый 2016-2017 

учебный год. 

5.Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

6. Аттестация педагогических работников. 

 

Круглый 

стол 

Последняя 

неделя августа 

Зам. директора 

по УВР 

(начальная 

школа) 

Рук.МО 

Межсекционная 

работа  

(сентябрь - октябрь) 

1.Вводный контроль по русскому языку и математике во 2 - 4 

классах. 

Цель: проверить уровень УУД учащихся 2-4 классов после летних 

каникул и прочность усвоения программного материала в сравнении 

с предыдущими годами. 

 

2.Взаимопроверка  тетрадей по русскому языку 2-4 классов с целью 

выполнения орфографического режима, соблюдения норм  оценок, 

объема работы, дозировки классной и домашней работы,  

организации дифференцированной работы на уроках. 

 

3.Составление контрольных работ по предметам за 1 четверть. 

 

4.Состояние адаптивности обучающихся 1-х классов. 

 

5. Составление текстов к предметным олимпиадам. 
 

 
6.Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у 

школьников  основных УУД. 

   Цель:    изучить и распространить опыт учителей по проблеме 

формирования у школьников УУД. 

 2-ая неделя 

сентября 

 

 

 

 

4-ая неделя 

сентября 

 

 

 

1-2-ая недели 

сентября 

4-ая неделя 

октября 

3-я неделя 

октября 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

Гурентьева Л.В. 

Учителя 

 

 

 

 

Рук.МО 

учителя 

 

 

 

Гурентьева Л.В. 

учителя 

Учителя 1-х 

классов, Рук.МО 

Скворцова Н.Н. 

 

 

Учителя 

 

Практическая часть 1.Посещение уроков русского языка и математики.  

Цель: повторение учебного материала. Результативность обучения. 

 3-я неделя 

сентября 

Гурентьева Л.В. 

Скворцова Н.Н. 
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2.Проведение круглого стола с воспитателями ДОУ по проблеме 

адаптации первоклассников к требованиям школы «Детский сад и 

начальная школа в условиях преемственности» 

Посещение уроков в 1-х классах 

2.Методическое совещание на тему; «Новые стандарты 

образования: критерии оценивания, анализ и самооценка урока» 

3.Подведение итогов успеваемости учащихся 2-4 классов за I 

четверть. 

 

 

 

 

Скворцова Н.Н. 

Букреева И.А.. 

Токарева О.П 

 

 

Гурентьева Л.В. 

 

Заседание 2. 

Тема: Современные 

типы уроков в 

начальной школе, их 

модели: 

1). Уроки открытия 

нового знания. 

2).Уроки отработки 

умений и рефлексии. 

3). Уроки построения 

системы знаний. 

4). Уроки 

развивающего 

контроля. 

5). Урок - 

исследования. 

1. Взаимопосещение уроков 1 – 4 кл. 

Цель: изучить и распространить опыт учителей по данному вопросу. 

Формирование УУД. 

2.Анализ и самоанализ уроков. 

3.Расширенное заседание «Преемственность: начальная школа и 

школа 2 ступени. Результаты адаптации пятиклассников» 

Цель: создание условий для безболезненного перехода учащихся 4 

классов к обучению в среднем звене школы 

 Проблемы преемственности и перспективности в обучение 

начального звена и среднего.   

 Сравнительный анализ успеваемости учащихся 5-х классов.  

Круглый 

стол 

 

 

Круглый 

стол 

3-я ноября 

 

 

 

1-2-ая недели 

ноября 

Зам. директора по 

УВР (начальная 

школа) 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 Содержание заседаний  Дата 

проведения 

ноябрь 

Ответственные 

учителя 
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Межсекционная 

работа 

(ноябрь - декабрь) 

 

 

2.Составление и утверждение плана проведения предметных 

Олимпийских игр в начальных классах. 

 

3.Проведение предметных Олимпийских игр в начальных классах. 

 

4. Представление и подготовка плана работы с мотивированными 

детьми 

 

5.Представление  плана работы со слабоуспевающими учениками 

 

 2- я неделя 

ноября  

 

3-я неделя 

ноября 

 

1-ая неделя 

декабря 

2-ая неделя 

ноября 

Гурентьева Л.В. 

 

Скворцова Н.Н. 

Гурентьева Л.В. 

Учителя  

 

Учителя  

 

Учителя 

Заседание  3 

Тема: Роль 

мотивации и 

рефлексии в учебном 

процессе. 

  

 

1. Составление и утверждение плана проведения методической 

недели в начальных классах 

2.Проведение методической недели в начальных классах «Роль 

мотивации и рефлексии в учебном процессе»  

3. Подведение итогов успеваемости учащихся 2-4 классов за II 

четверть. 

4. О прохождении программного материала в первом полугодии 

2016 – 2017 учебного года. 

Круглый 

стол, 

открытые 

уроки 

4-я неделя 

января 

Зам. дир. по УВР 

(нач. школа)  

Рук.МО 

Учителя 

нач.классов 

 Межсекционная 

работа  

 (янвабрь - март) 

 

 

1. Составление, проведение и обработка тестовых и контрольных 

работ по темам   за 2 четверть.  

2. Проверка навыка чтения (осознанность, прав-ть, выраз-ть). 

3. Работа над изучением документов по стандартам второго 

поколения 

4. Подготовка и проведение методической недели в начальных 

классах  

5. Посещение и взаимопосещение уроков 

6.Участие в  интеллектуальных конкурсах. 

 В теч. четверти 

 

4-ая неделя 

января 

Январь- февраль 

3, 4-я недели 

января  

4-я неделя 

января  

Учителя 

Гурентьева Л.В. 

Скворцова Н.Н. 

 

Учителя 

 

Скворцова Н.Н. 

Учителя  

Практическая часть 1.Составление и утверждение плана проведения методической  

недели в начальных классах 

 2-я неделя 

февраля 

Скворцова Н.Н. 

 

Темы заседаний Содержание заседаний  Дата 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание 4 
Мониторинг и 

коррекция как 

средства повышения 

качества обучения на 

1. Работа учителей по подготовке к промежуточной, итоговой 

аттестации. 

 2.Формирование УУД средствами предметов УМК «Гармония», 

«Школа России». 

3.Обсуждение проведенных мероприятий и взаимопосещения. 

Выступлени

е учителей 

вторая неделя 

апреля  

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР (начальная 

школа)  

Учителя 
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уроках в начальных 

классах. 

1) На уроках русского 

языка 

2) На 

уроках математики 

3) На уроках чтения. 

4) На уроках 

английского языка. 

Формы и методы 

здоровьесбережения 

на уроках физической 

культуры. 

4. Изучение современной педагогической и методической 

литературы по начальной школе. 
5. Итоги работы МО за первое полугодие. 

начальных 

классов 

 

 Межсекцонная 

работа. 

( апрель - май) 

 

 

1.Составление, проведение и обработка тестовых и контрольных 

работ по темам за 3-4 четверти. 

2. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у 

школьников ключевых компетенций.   

Цель:    изучить и распространить опыт учителей по проблеме 

формирования у школьников ключевых компетенций. 

3.Подготовка к итоговой аттестации. Составление и утверждение 

итоговых контрольных работ по предметам 

4. Участие в  интеллектуальных конкурсах.  

 Апрель  

 

3-я неделя 

апреля 

 

 

4-я неделя 

апреля 

апрель-май 

Гурентьева Л.В. 

 

Учителя 

 

 

 

Гурентьева Л.В. 

 

Учителя  

Практическая часть Открытые занятия в.ДОУ(С приглашением учителей нач. классов) 

Цель: Выработать единые требования к подготовке детей к школе; 

2.Психолого-педагогическая диагностика готовности детей к 

обучению в школе. 

 3-я неделя мая Скворцова Н.Н. 

Гурентьева Л.В. 

Шуканова М. Д. 

 

Заседание 5 

Тема: «Пути  

интенсификации 

учебного процесса в 

начальных классах». 

 

1.  Анализ работы МО за 2016-2017учебный год 

2.   Анализ качества знаний учащихся за год. Результаты 

промежуточной аттестации в 3-4 классах. 

2. "Это нам удалось"-калейдоскоп методических находок. (отчет по 

самообразованию) 

3. Анализ работы МО учителей начальных классов. 

4. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2017-2018 учебный год. 

5.Обеспечение УМК на новый учебный год. 

6.Родительское собрание будущих 1-ов. 

 Апрель-май  

 

Зам. Директора 

поУВР (начальная 

школа) 

Рук.МО 

 

Межсекционная 

работа. 

 Изучение  современной педагогической и методической литературы 

по начальной школе.  

   

http://multiurok.ru/golovacheva/blog/plan-raboty-shkol-nogho-mietodobiedinieniia-uchitieliei-nachal-nykh-klassov-mou-zaghoskinskoi-sosh-imieni-zimina.html
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