
План работы методического объединения учителей 

начальных классов на   2019-2020 уч. год. 

 

Методическая тема школы: «Управление профессионально-личностным 

ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования 

в условиях введения ФГОС» 

 

Тема МО: «Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе, ориентированное на обучение и воспитание детей разных 

образовательных возможностей и способностей в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» 

Цель:  

Обеспечение освоения и использования наиболее эффективных приёмов, 

методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 

дифференцированный подходы к обучению младших школьников. 

Задачи  методической  работы:  

-  Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго 

поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2019– 2020 учебном году, 

продолжая изучать нормативные документы и разрабатывать рабочие 

образовательные программы ФГОС второго поколения и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ.   

-  Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических технологий и систем образования.  

-  Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников 

-  Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса, активировав внимание  на 

работе с мотивированными детьми. 

-  Развивать самооценку учащихся, применяя технологию оценивания 

образовательных достижений. 

-  Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности.  

 

Ожидаемые  результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

 -овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ОС 

«Школа России»; 

 -создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 

 

 



 

Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2019-2020 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 

2019-2020 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

-  Продолжать внедрение ОС «Школа России». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на ОС «Школа России», подготовки к 

аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

города. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы заседаний  МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год. 

 

 Дата Содержание   деятельности Ответственные 

  

 

 

28.08 

Заседание №1 

 

Тема: «Планирование  и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2019-2020 

учебный год» 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-

2020 учебный год. 

2.Рассмотрение рабочих программ по предметам 

начальной школы. 

3. Санитарно-гигиенические требования  к  уроку. 

Нормы САНПИНА. 

4.Планирование открытых уроков   учителями. 

5.Изучение нормативной и методической документации 

по вопросам образования. 

6. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

 

 

 

 

Погревич 

Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя  

начальных 

классов 

 

Сентябрь  

 

Текущая   работа: 

1.Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-

4 классах. 

2.Уточнение списка детей с повышенными учебными 

способностями с указанием предмета или направления. 

4.Составление списков слабоуспевающих детей и плана 

работы с ними. 

5. Работа с родителями.  

6. Мониторинговое  исследование  уровня  готовности  

первоклассников к началу  учебного  года.   

7. Подготовка к ВПР (русский язык 2 классы).  

8. Проведения праздника «Осени» 1-4 классы. 

         

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

30.10 
Заседание №2 

 

Тема: «Инклюзивное обучение – комплексный 

процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ» 

 (опыт работы Шмаль В.И) 

1. Адаптация как сохранения здоровья первоклассников. 

2. Особенности творческого воображения младших 

школьников с ОВЗ. 

3.Анализ мониторингового исследования уровня 

готовности первоклассников к началу  учебного  года.  

 

 

 

Шмаль В.И. 

 

 

Учителя 1 

классов. 

Бусс О.М. 

 

Психолог 

Синегубова 

К.О. 



Текущая работа: 

1.Подготовка к празднику «Посвящение в 

первоклассники». 

2.Участие в олимпиадах, конкурсах. 

3.Организация работы «Школа будущих 

первоклассников». 

4. Проведение городской игры «Весёлые старты» среди 

2 классов (Лобода, Джалмирова, Ганина).  

5.Конкурс методических разработок «Путешествие в 

страну дорожных знаков -2020» (дошкольные и 

начальные ОО) С 17 сентября по 17 октября. 

 

Ноябрь Заседание  №3 

 

Тема:  «Современные подходы к организации 

речевого развития младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

(мастер класс) 
 

Текущая работа: 

1.Участие в конкурсах и олимпиадах. 

2. «Брей ринг» с участием детей подготовительной 

группы и первоклассников 

3.  Подготовка участников к «Литературной гостиной» 

среди 1-х классов. 

 

 

 

Лобода З.Б. 

Сапинская 

В.В. 

 

 

 

Погоревич 

Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Заседание №4 

Тема: ««Цифровые информационные технологии как 

средства развития познавательной деятельности 

учащихся начальных классов». 

1.Учебно-методические и информационно-методические 

ресурсы, как необходимое условие для успешного 

решения задач ФГОС. 

  

Текущая работа: 

1.Подготовка материалов контрольных работ за 1 

полугодие по математике и русскому языку 1-4 класс. 

2. Подготовка текстов для проверки техники чтения во 

2-4 классах. 

3.Работа с одарёнными детьми. 

 

 

 

Ганина И.А 

 

 

 

Щука Е.И. 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 



 

 

Январь-

февраль 

Заседание №5 

«Создание образовательной 

развивающей  среды: актуальные 

проблемы. 

 

1.Рассмотрение КИМ на промежуточную аттестацию. 

2.Групповая форма организации учебной деятельности, 

согласно требованиям ФГОС НОО. (мастер класс) 

Текущая работа: 

1.Неделя начальной школы « Марафон знаний» 

2. НПК педагогов «Образование сегодня: идеи, опыт, 

инновации», 20.02.20 

3.Подготовка учащихся к городским олимпиадам. 

 

Тема:  

 

 

Джалмирова 

Н.В. 

 

 

Погоревич 

Ю.В. 

 

 

 

Март-

апрель 

                     

Текущая работа: 

1.Участие в олимпиадах, конкурсах. 

2.Подготовка КИМ во  2-4 классах. 

3. Отчеты по самообразованию. 

4.Подготовка и проведение  праздников в 1-х классах 

«Прощай, Азбука». 

6.Проведение праздников, посвященных Дню  8 марта. 

7. ГНПК подготовка участников «Открытый мир». 

8. Педагогические чтения Фестиваль педагогических 

идей «Слагаемые успеха» (педагогические чтения) 

16.03.20 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

  

Май 
Заседание  №6 

 

Тема: «Итоги работы МО за текущий год и 

перспективные задачи на 2020-2021 учебный год» 

1.Мониторинговое исследование  уровня готовности 

первоклассников к обучению во втором классе.  

 2.Анализ и  результативность работы с одаренными и со 

слабоуспевающими учащимися. 

3. Анализ итоговых комплексных работ 1 – 4 кл. 

4.Анализ работы МО учителей начальных классов. 

6.Задачи на новый учебный год. 

7.Посещение  родительских собраний в детском саду. 

8. Выступления учителей  по темам самообразования. 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Погоревич 

Ю.В. 

 

 

 


