
 
МОУ Бугровская  средняя общеобразовательная школа 

 
 

Методическая тема  МО на 2018-2019 учебный год 
 
« Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 
 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 
учебных действий (УУД) в рамках ФГОС НОО путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 
 

Задачи работы школьного методического объединения:  
 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования через 
использование современных инновационных и ИК технологий. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством обмена опытом 
успешной педагогической деятельности на уровне школы. 

3. Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – нравственных 
ценностей и патриотизма учащихся: 

•   обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, направленной на 
активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

•    привлечение родителей к сотрудничеству. 
4.Развивать  положительную  профессиональную  мотивацию учителя и стремление к 
профессиональному росту. 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 
     1.Заседания КНО 
 

2.Повышение квалификации учителей: 
  -составление графика проведения открытых уроков; 
  -взаимопосещение уроков; 
  -участие в методической неделе. 
 
4.Аттестация учителей: 
  -рассмотрение характеристики-представления на учителей, подавших на аттестацию; 
  -оказание методической помощи учителям к подготовке к прохождению аттестации. 
 
5.Самообразование: 
  -составление графика реализации тем по самообразованию; 
  -контроль за работой учителей КНО по темам самообразования; 
  -отчет на заседании КНО по темам самообразования учителей. 
 
6.Работа со школьной документацией: 
  -знакомство с инструкцией «Соблюдение единого орфографического   режима» при 
оформлении журналов и ведении тетрадей учащихся; 

  -проверка дозировки домашнего задания; 
  -контроль за соблюдением единого орфографического режима в тетрадях для контрольных 
работ. 

 
 



План работы методического объединения учителей начальной школы   
на 2018 – 2019 учебный год  

 
№ 
п/п 

 
Задачи 

 
Содержание работы 

Формы 
проведения 

 
Сроки 

 
Ответственн

ый 
Заседание № 1 

«Организация учебного процесса в начальной школе» 
 

1. 
 
 

Поставить 
задачи работы 
ШМО на 2018 

– 2019 учебный 
год. 

1. Подготовка учащихся и 
учителей к новому учебному 
году. 
2. Утверждение плана 
работы МО на 2018-2019 
учебный год. 

Заседание август Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

2. 
 
 
 
 
 

Организовать 
работу 

методического 
объединения. 

 

1. Обсуждение и 
утверждение тем по 
самообразованию, рабочих 
программ по предметам на 
2018-2019 учебный год. 
2. Вопрос обеспечения 
учебниками (программы, 
УМК). 

 август - 
сентябрь 

Гаевая И.Н., 
Иванова Ю.А., 

учителя 
начальных 

классов 
 
 

3. 
 

Пополнить 
методическую 

копилку 
учителей. 

Обзор методической 
литературы по школьной 

методической теме. 

 август - 
сентябрь 

Учителя 
начальных 

классов 
 

4. Изучение 
нормативных 
документов. 

Обсуждение нормативных 
документов и инструктивно-

методических писем 
 

 август Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

5. Проведение 
стартового 

мониторинга 

Проведение стартовых 
контрольных работ по 

русскому языку, математике, 
литературное чтение  и  

анализ результатов. 

Контрольные 
работы 

сентябрь Учителя 
начальных 

классов, 
Гаевая И.Н.,  

Иванова Ю.А., 
Кокоева М.А. 

6. Знакомство с 
планом работы 

с молодыми 
специалистами 

Наставничество.  август - 
сентябрь 

Гаевая И.Н., 
молодые 

специалисты, 
учителя- 

наставники 



 

Заседание № 2 
«Эффективное реализация ФГОС » 

 
№ п/п  

Задачи 
 

Содержание работы 
Формы 

проведен
ия 

 
Сроки 

 
Ответственны

й 
 

1.  Пополнить 
методическую 

копилку 
учителей 

Особенности реализации 
ФГОС  

 сентяб
рь 

Гаевая И.Н., 
Иванова Ю.А. 

 

2.  Организация 
внеурочной 

деятельности 

Состояние организации 
проведения 

факультативных занятий, 
кружков 

  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 

3.  Пополнить 
методическую 

копилку учителей. 
 

«Пути преодоления 
перегрузки учащихся». 

 

Семинар  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

учителя 
начальных 

классов 
4.  Проанализировать 

качество овладения 
учащимися учебным 
материалом (ИОМ) 

Исходный уровень 
знаний (КПИ для 

обучающихся 4 
классов) 

контрольно
- 

педагогичес
кие 

измерения 

 Учителя 
начальных 

классов 

5.  Состояние 
документации 

Инструктаж по ведению 
школьной документации 
и соблюдению единого 

орфографического  
режима 

  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

6.  Состояние уровня  
адаптации  

обучающихся 
1-х классов 

«Психологические 
факторы эффективности 

адаптации 
первоклассников» 

Круглый 
стол 

 Гаевая  И.Н.,  
Иванова Ю.А. 
учителя  1-х 

классов, 
родители 



 
 

 
 
 
 
 
 

Заседание № 3 
« Индивидуальные образовательные маршруты» 

№ 
п/п 

 
Задачи 

 
Содержание работы 

Формы 
проведен

ия 

 
Сроки 

 
Ответственны

й 
 

 

1.  Создание ИОМ,  
как средство 
повышения 

качества 
обученности 

 
 

« ИОМ, как  средство 
повышения качества 

обученности » 
 

 

Семинар октябрь Гаевая И.Н. 
 

2.  Организация работы с 
обучающимися 

Классно-обобщающий 
контроль в   3-х классах 

 

 октябрь Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А., 
Кокоева М.А. 

учителя 
начальных 

классов 
3.  Организация  

дифференцированного 
обучения – пути 

повышения качества 
обученности 

 

Дифференцированное 
обучение учащихся 
начальной школы 

решению задач 
посредством модульной 

технологии. 
 

Сообщен
ие 

 Гаевая И.Н. 

4.  Использование новых 
технологий на уроках 

в начальной школе 

Использование новых 
технологий на уроках в 

начальной школе 

Круглый 
стол 

 Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 



Заседание №4 
«Структура и основные требования к современному уроку» 

 

  

      1. 
Распространение опыта 
среди учителей начальной 
школы 

Современный урок в 
рамках реализации 
ФГОС 

Круглый стол  ноябрь Гаевая И.Н. 
 

 

2. Обсуждение и принятие  
плана предметной недели 
начальной школы. 
 

Неделя  математики в 
начальной школе 

 ноябрь Гаевая И.Н.  
Иванова Ю.А., 
Кокоева М.А. 
учителя 
начальных 
классов 

4. Пополнить методическую 
копилку учителей. 
 

«Совершенствование 
форм и методов 
работы с учащимися 
по развитию 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей 
учащихся». 

Круглый 
стол 

 Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 
 

5. 
 

Классно-обобщающий 
контроль во 2-х классах 
 

а) Соблюдение и 
выполнение единого 
орфографического 
режима; 
 б) Соблюдение норм 
оценок; 
в) Дозировка 
классной и домашней 
работы,  
дифференцированный 
подход к домашнему 
заданию. 

Проверка 
тетрадей,    
дневников, 
посещение 
уроков 

ноябрь Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

  
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание №5 
«Привитие интереса учащимся 1-4 классов к литературному чтению» 

 

  

1.  Контроль за 
преподаванием 

литературного чтения 

Посещение  кружковых 
занятий с целью обобщить  

работу по привитию интереса к 
чтению 

Открытое  
мероприятие 

декабрь учителя 
начальных 

классов 

 

2.  Пополнить методическую 
копилку учителей. 

 

«Инновационные технологии в 
обучении грамоте» 

Сообщение на 
тему 

 Гаевая И.Н.  

3.  Подготовка к участию в 
школьных предметных 

олимпиадах учащихся  4 
классов. 

 

Составление графика  
подготовки и проведения 
школьных предметных 

олимпиад учащихся  4 классов. 
 

  Гаевая И.Н.  

4.  Подготовка и участие 
учащихся 2-4 классов в 

международных конкурсах 
«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧиП». 
 

Международные конкурсы 
«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «ЧиП». 
 

  Учителя 
начальных 

классов 

 

5.  Проанализировать 
качество овладения 

учащимися учебным 
материалом. 

 

Анализ успеваемости за 
1триместр. 

  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

учителя 
начальных 

классов 

 

6.  Мониторинг ведения 
тетрадей для контрольных 

работ. 

Соблюдение и выполнение 
единого орфографического 

режима; 
Соблюдение норм оценок; 

 

Проверка 
тетрадей  для 
контрольных 

работ 

 Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 6 
«Формирование ключевых компетентностей младших 

школьников в процессе обучения и воспитания» 
 

1. 

Распространение 
опыта 

    Проектно-исследо 
вательская деятельность 
как один из способов 
развития ключевых 
компетенций младших 
школьников. 

 

Круглый 
стол 

январь-
февраль 

Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

2. 

Пополнить 
методическую 
копилку учителей, 
посещение занятий  
кружковой 
деятельности по 
математике 

 

Работа по 
формированию 
ключевых компетенций с 
помощью 
современных 
образовательных 
технологий 
 

 

Семинар  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 

3. 

Неделя русского 
языка в начальной 

школе. 
 

Обсуждение и принятие  
плана предметной 
недели начальной 

школы. 
 

  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 

4. 

Подготовка 
участников к 
олимпиаде 

Районная олимпиада по 
математике 

 январь- 
февраль 

Гаевая И.Н. 
учителя 

начальных 
классов 

5. 
Посещение уроков 
ИЗО, технологии 

Мониторинг 
преподавания ИЗО, 

технологии 

  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 7 
«Особенности использования информационно-коммуникативных технологий в работе учителя 

начальных классов» 
 

1. 

Пополнить 
методическую 

копилку учителей. 
 

«Развитие 
мыслительных 

процессов младших             
школьников при работе 

со словами с 
непроверяемым 
написанием». 

Сообщение 
на тему 

март Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 

2. 

Проанализировать 
качество овладения 

учащимися 
учебным 

материалом. 
 

Анализ успеваемости за 
2триместр. 

  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

учителя 
начальных 

классов 

3. 
Классно-

обобщающий 
контроль в 4-х 

классах. 

Проверка дневников, 
тетрадей, посещение 

уроков 

Круглый 
стол 

 Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 

4. 

Неделя 
литературного 

чтения в начальной 
школе. 

 

Обсуждение и принятие  
плана предметной 
недели начальной 

школы. 
 

  Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 

5. 

Подготовка 
участников к 
олимпиаде 

Районная олимпиада по 
русскому языку. 

  Гаевая И.Н. 
учителя 

начальных 
классов 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 8 
«Воспитание личности школьника - важнейшее условие оптимизации образовательного 

процесса» 
 

1. 

Пополнить 
методическую 

копилку учителей. 
 

«Расширение связей 
семьи и школы, как 
важнейшее условие 

эффективности 
воспитательного 

процесса». 
 

Круглый 
стол 

апрель- 
май 

Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 

 

2. 

Неделя 
естествознания: 

 

Обсуждение и принятие  
плана предметной 
недели начальной 

школы. 

   
Учителя 

начальных 
классов 

 

3. 

Пополнить 
методическую 

копилку учителей. 
 

« Преемственность в 
развитии учебной 

деятельности между 
начальной и средней 

школой» 

Семинар  Гаевая И.Н., 
Иванова Ю.А. 
учителя средней 
школы, 
Хапугина Т.Н. 

4. Проанализировать 
качество овладения 

учащимися 
учебным 

материалом  

Итоговый уровень 
знаний (ВПР для 

обучающихся 4 классов) 

ВПР апрель Учителя 
начальных 

классов 

5. 

Классно-
обобщающий 

контроль в 1-ых 
классах. 

Проверка тетрадей  в 1 
классах, посещение 

уроков 

  Учителя 
начальных 

классов 
Гаевая И.Н.,  

Иванова Ю.А. 



 

 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 9 
« Подведение итогов  работы МО учителей начальных классов за 2018- 2019 учебный год» 

 

      
1.           

Проверка 
выполнения рабочих 
программ за 2018-
2019 учебный   год. 

 

Выполнение рабочих 
программ за учебный 

год 

 май Грушко О.И. 

2. 
Проведение 

итоговых 
контрольных работ 

Анализ итоговых 
контрольных работ 

  учителя 1-4 
классов 

 

3. 

Отчет о работе МО 
за 2018-2019 
учебный год 

Анализ  проведенной за 
год работы в МО, 

выполнение 
поставленных задач, 
определение целей и 

задач работы на 2019 – 
2020 учебный год. 

 

  Гаевая И.Н. 
 

4. 

Заслушивание 
отчетов учителей 

начальных классов 
по 

самообразованию 
 
 

Отчет о  работе по темам 
самообразования 

Сообщения 
на тему 

В 
течение 

года 

Гаевая И.Н.,  
Иванова Ю.А. 



 
 

 
План работы. 

 
1. Собеседование с молодыми специалистами  -Август-   
 
2.  Назначение наставников. Составление плана работы с молодыми учителями и с вновь 
прибывшими учителями. Оказание помощи в изучении учебных программ. Составление 
графика посещений уроков молодых специалистов. -  Сентябрь  -  

 
3. Определить уровень овладения методики преподавания своего предмета.  

      
 

4. Занятие  «Методическое требование к современному уроку. Соответствие методов обучения 
формам организации урока.  

 
5. Соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к обучению школьников   
 
6. Индивидуальные консультации. В течение года  
 
7. Консультации психолога.  В течение года  
 
8. Посещение уроков, внеклассных мероприятий молодыми учителями в рамках методических 
и предметных недель. 

 
9. Посещение уроков молодыми специалистами у наставников. 

 
10. Индивидуализация и дифференциация в обучении: различия, формы, методы.  

 
11. Практика. Посещение уроков молодыми специалистами у наставников и творчески 
работающих учителей. 

 
12. Отчет учителей - наставников о работе с молодыми специалистами. 

 
 
 
 
 
 
 
 


