
ПЛАН 
работы  МО  учителей   начальных  классов 

на 2016-2017  учебный  год 

 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Тема работы методического объединения начальных классов: «Современные 

требования к качеству урока – это ориентиры на обновление содержания 

образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения  современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи: 

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по 

вопросу требований к современному уроку; 

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, 

метод проектов; 

 Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с 

учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя,  

интерактивной доски; 

 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение периода обучения; 

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

 Продолжить работу по реализации ФГОС в начальной школе. 

Ожидаемые  результаты работы: 

  рост качества знаний обучающихся; 

  овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

  создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование на 2016-2017 

учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

    педагогической деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

   начальных классов». 



- Предоставление практических материалов для школьного сайта. 

 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 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. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

-Работа с вновь прибывшими учителями. 
 

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 и 

района. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 



№\месяц Содержание Форма проведения Ответственные 

Август 

1 Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год. Выступление Закладнова Т.В. 

(руководитель МО) 

2 Корректировка и утверждение методической темы и плана 

работы школьного  методического объединения учителей 

начальных классов на 2016-2017 учебный год. 

 

Изучение и 

согласование 

Зубакова Е.А. 

(зам.директора по УВР) 

Закладнова Т.В. 

(руководитель МО) 

3 Инструктаж завуча начальной школы  «Система проверочных и 

контрольных работ по предметам», «Оформление классного 

журнала». 

Инструктаж Зубакова Е.А. 

4 Краткий обзор новинок методической литературы. Учебно- 

методическое обеспечение на новый учебный год. 

Обсуждение  Учителя 1-4  

5 Утверждение тем по самообразованию педагогов. Обсуждение и 

согласование 

Учителя 1-4 

Сентябрь- октябрь 

1 «Психологический тренинг» (работа с учителями) Тренинг  Хромуничева П.А. 

2 Доклад  по теме «Требования к современному уроку». Сообщение  Козина Е.А. 

3 Обзор новых пед. технологий (в рамках прохождения 

дистанционных курсов) 

 ЗакладноваТ.В. 

4 Административные входные контрольные работы по математике 

и русскому языку. Утверждение графика контрольных работ на 

2016-2017учебный год. 

 Зав. Зубакова Е.А. 

5 Обновление  стендов «ПДД», «Безопасность при пожаре», «Это 

интересно»  

 Архипова Н.В. 

Хромуничева П.А. 

6 Участие в выставке «Юннат 2016»   Кл. руководители 

7 Торжественная линейка «Посвящение первоклассников».  Кл. руководители 

Ноябрь-декабрь 

1 Участие педагогов МО в Международной ярмарке 

педагогических инноваций 

 Архипова Н.В. 

Козина Е.А. 

2 Взаимное посещение открытых уроков. Составление и 

утверждение графиков открытых уроков. (Работа круглого стола 

«Анализ и рекомендации») 

Обмен опытом 

Обсуждение 

 

3 Доклад по теме: «Технологическая карта урока - как новый вид 

методической продукции». (показ открытого урока по теме 

Выступление 

 

Гусева А.О. 

Хромуничева П.А. 



доклада) 

3 Участие в школьной ярмарке.   Кл. руководители 

4 Доклад по теме «Совершенствование работы со 

слабоуспевающими учениками» 

Выступление  

Обмен опытом 

Архипова Н.В. 

5 Выступление учителей 1-ых классов по освоению новой 

программы УМК «Планета Знаний». Готовность 

первоклассников к обучению в школе. Результаты адаптации  и 

входной  диагностики первоклассников.  Обсуждение проблем, 

путей их решения.  

Выступление, 

обсуждение 

 

Хромуничева П.А. 

Смирнова Е.К.  

6 Обновление стенда «Это интересно»  Козина Е.А. 

Борзова Л.Е. 

7 Мастерская Деда Мороза.  Кл. руководители 

8 Подготовка  и  проведение Нового Года.   Кл. руководители 

Январь- февраль 

1 Итоги успеваемости за 1 полугодие. Анализ итоговых 

контрольных работ  

Выступление, 

обсуждение  

Зам.директора по УВР 

2 Выступление  по теме самообразования (из опыта работы) Обмен опытом Борзова Л.Е. 

3 Подготовка и проведение предметной недели в начальной 

школе.  

Обсуждение 

согласование  

Учителя 1-4 

4 Подготовка к проведению внутришкольных олимпиад по 

математике (2-4 классы) 

 Закладнова Т.В. 

Зубакова Е.А. 

5 Подготовка материала к проведению Муниципальной 

олимпиады по математике. 

 Смирнова Е.К. 

Архипова Н.В. 

6 Участие в Международной олимпиаде «Лисенок» (2-е, 3а, 4 

классы), он-лайн олимпиаде эрудитов (3-4 кл). 

  

Март 

1 Подготовка и проведение районного семинара. Обсуждение 

согласование  

Учителя 1-4 

2 

2а 

Участие учащихся 4 класса в районной олимпиаде по  

математике ( весенние каникулы). 

Подбор материала для проведения муниципальной олимпиады 

по математике среди начальных классов города и района.  

 Борзова Л.Е. 

Козина Е.А. 

 

Закладнова Т.В. 

Хромуничева П.А. 

3 Концерт, посвященный Международному дню 8 Марта. 

 

Обсуждение 

согласование 

Учителя 1-4 



программы  

Апрель 

1 Обновление стенда «Это интересно»  Закладнова Т.В. 

Гусева А.О. 

2 Составление итоговых контрольных работ по предметам (1-4 

класс). Составление графика проведения. 

Обсуждение 

утверждение 

Учителя 1-4 

Зам.директора по УВР 

2 Участие в школьном субботнике.   Учителя 1-4 

3 Обзор методической литературы Обмен мнениями Учителя 1-4 

4 Подготовка к проведению Всероссийской проверочной работы 

за курс начальной школы. 

 Борзова Л.Е. 

Козина Е.А. 

Май 

1 Поздравление ветеранов Вов, посвященное Дню Победы.  Учителя 1-4 

2 Проведение мониторинга ВПР 4 класс (в соответствии с ФГОС),  

итоговых к\р по основным  предметам согласно составленному 

расписанию.  

 Учителя 1-4 

Зам.директора по УВР 

3 Участие в конкурсе  «Лучший портфолио - 2016».   

4 Оценка деятельности учителей за прошедший учебный год. 

Результаты работы. Подведение итогов. 

Выступление Закладнова Т.В. 

Зам.директора по УВР 

 

Руководитель ШМО:__________________ Закладнова Т.В. 

  Секретарь ШМО: _________________ Архипова Н.В. 


