
План работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год. 

МБОУСОШ№48 

 

Методическая  тема: Современный урок как основа эффективного обучения 

Цель – формирование прочных знаний и развитие творческих способностей обучающихся 

в условиях обновления содержания образования. 

Задачи деятельности педагогического коллектива начальных классов на 2017-2018 

учебный год: 
 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей, используя эффективные 

методы, приемы и технологии организации урочной и внеурочной деятельности. 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго 

поколения в 2017 - 2018 учебном году. 

 Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности обучающихся. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми и организация научно-

исследовательской деятельности. 

 Продолжить работу по диагностике, позволяющей отслеживать динамику развития 

школьников, фиксировать уровень обученности на каждом этапе школьного 

обучения. 

Содержание работы Ответственный Сроки 

1 заседание. 

Тема. Анализ учебно-

воспитательной работы за 

2017-2018 учебный год. Задачи 

на 2017-2018 учебный год. 
Цель: Ознакомление с 

особенностями работы по 

новому базисному учебному 

плану. 

1.Анализ работы МО за 2017-

2018 уч.год. 

2. Утверждение плана работы 

МО на новый учебный год. 

   Составление графика: 

    - аттестации и курсовой 

подготовки учителей начальной 

школы по проблемам ФГОС 

(Ф.И.О.) 

    - графика взаимопосещения 

уроков; 

    - проведения предметных 

недель; 

    - промежуточной аттестации. 

3. Учебная нагрузка. 

  -  Изучение направлений во 

внеурочной деятельности. 

 -   Распределение часов. 

 -  Утверждение УМК.  

4. Утверждение рабочих 

программ по предметам  

общеобразовательных 

 программ, с учетом требований 

Зам.директора 

по УВР. 

  

Рук. МО 

начальных 

классов 

август 
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«Стандартов второго 

поколения». 

 - Утверждение программ для 

занятий во внеурочное время, 

календарно-тематических 

планов. 

5.Рассматривание тем по 

самообразованию  педагогов. 

2 заседание. 
Тема.  Современное личностно 

– ориентированное 

образование. 
Цель: организация личностно – 

ориентированного 

образовательного процесса  на 

уроке, способствующего 

развитию творческого 

потенциала младших 

школьников и повышению 

качества учебного процесс. 

 1. Доклад по теме: « 

Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе обучения». 

2. Выступление  по теме «Как 

можно работать над ошибками 

на основе  ИКТ». 

3. Выступление по теме 

«Организация контроля знаний, 

умений и навыков на уроках 

русского языка и литературного 

чтения с использованием 

мультимедиа». 

4. Влияние ИКТ на 

познавательные способности 

учащихся начальных классов. 

(обмен опытом) 

 Форма проведения: круглый 

стол. 

Внутришкольные  вопросы. 
  1. Совершенствование форм и 

методов работы по подготовке 

обучающихся начальной школы 

к школьным и районным 

олимпиадам, к 

интеллектуальным конкурсам. 

  -  Формирование списков детей 

сильных и слабых по 

успеваемости. Составить списки 

одарённых обучающихся. 

  2. Организация вводного 

повторения по математике, 

Рук. МО 

начальных 

классов 
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русскому языку во 2-4 классах. 

 3. Проведение месячника 

безопасности (ПДД, 

противопожарные, 

антитеррористические 

мероприятия)- классные часы. 

 4. Организация внеурочной 

деятельности учащихся 

(экскурсии в СЮН, 

подростковые клубы, запись в 

кружки и т.д.). 

3 заседание. 

Тема. Оценивание достижений 

учащихся в рамках  ФГОС. 

Системно деятельностный 

подход в обучении. 
Цель: Показать возможности 

безотметочной и рейтинговой 

системы оценивания учащихся. 

1. Контроль и самоконтроль 

достижений учащихся. 

(ФГОС) 

2. Системно 

деятельностный подход в 

  

обучении.   Типология 

уроков при 

деятельностном подходе. 

Оценка знаний учащихся 

при деятельностном 

подходе к обучению. 

3. Требования к 

оформлению портфолио 

учащегося. (ФГОС) 

4. Система работы учителей 

по самообразованию. 

5. Контроль и учёт знаний 

учащихся за Ι полугодие 

2017 учебного года. 

6. Адаптация учащихся 1 

классов. 

7. Организация работы со 

слабоуспевающими и 

одарёнными детьми.     

 Внутришкольные  вопросы. 
1. Диагностика опорных знаний 

во 2-4 классах по русскому 

языку и математике. 

2. Проверка навыков беглого и 

осознанного чтения. 

3. Читательская деятельность 

учеников начальной школы. 

Рук. МО 

начальных 

классов 

Педагоги 2-х 

классов 

Зам.директора 

по УВР. 

Рук. МО 

начальных 

классов 

Педагоги 

 

ноябрь 



4. Проведение 1 тура школьных 

олимпиад по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

во 2 - 4 классах  (подготовка 

материала). 

5. Месячник русского 

языка, литературного чтения в 1 

– 4 классах. 

6. Результаты взаимопроверки 

тетрадей по русскому языку и 

математике во 2-х классах, 

  ведение  дневников. 

 

7. Форма проведения: круглый 

стол, открытый урок. 

4 заседание. 

Тема. Планируемые 

результаты начального 

общего образования  (ФГОС) 
Цель: Показать способы 

формирования универсальных 

учебных действий на уроках  в 

начальной школе. 

1. Планируемые 

предметные   результаты 

начального общего 

образования по 

предметам: 

- русский 

язык, 

- математика, 

- 

литературное 

чтение 

- 

окружающий 

мир 

1. Способы формирования 

УУД. 

Форма проведения: круглый 

стол, открытый урок. 

Внутришкольные вопросы. 
1. Требования к заполнению и 

ведению школьной 

документации. 

 2. Результаты техники чтения 2-

4 классы. 

 3. Взаимопесещение уроков. 

Подготовка к аттестации. 

Рук. МО 

начальных 

классов 

Педагоги 1-х 

классов. 

январь 

5 заседание. 

Тема. «Повышение качества 

знаний учащихся в результате 

 март 



активного использования в 

процессе обучения методов 

проектов, способствующих 

формированию 

положительной мотивации 

учащихся». 
1.  Групповая работа в 

начальной школе. 

Особенности её 

организации: методы, 

приёмы, технологии. 

2. Влияние ИКТ на 

познавательные 

способности учащихся 

начальных классов. 

3. Как разработать и 

провести проект в 

начальной школе. 

Форма проведения: круглый 

стол. 

Внутришкольные вопросы. 
1. Месячник окружающего 

мира  в 1 – 4 классах. 

6 заседание. 

Тема. Анализ 

результативности работы МО 

за год. 
Цель: Определение уровня 

выполнения поставленных 

задач. Выработка примерных 

задач на новый учебный год. 

1. Итоги работы  МО 

учителей начальных 

классов за 2017-2018 

учебный год. 

2. Рекомендации по 

комплектации учебных 

комплектов на 2018-2019 

учебный год. 

3. Составление плана 

работы МО учителей 

начальных классов на 

2017-2019 учебный год. 

Внутришкольные вопросы. 
1. Итоговые проверочные 

работы в 1-4  классах. (апрель) 

2. Подготовка и проведение  

итогового тестирования в 1-3 

кл., обучающихся по стандартам 

2 поколения, в 4-х выпускных 

классах. (апрель) 

3. Анализ результатов работы по 

Рук. МО 

начальных 

классов 

Зам.директора 

по УВР. 

Рук. МО 

начальных 

классов 

Май - 

июнь 



апробации стандартов второго 

поколения, выявление 

эффективности работы. 

4. Анализ контрольных работ за 

2-е полугодие. (май - июнь) 

5.  Акция «Подари учебник 

школе!» (1 – 4 кл.) 

6. Неделя БДД перед 

каникулами. (1 – 4 кл.) 

7. Прощание с начальной 

школой». (4 кл.) 
 

 

 


