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План работы
МО учителей начальных классов
МБОУ «Красногвардейская СШ»
на 2018-2019 учебный год
Тема МО: «Формирование прочных знаний и развитие творческих
способностей учащихся в условиях обновления содержания образования»
Цель работы:
Совершенствование квалификации учителей, их профессионального и
культурного уровня. Обеспечить освоение и использование наиболее
эффективных методов обучения и воспитания младших школьников на
основе деятельностного подхода к обучению через освоение и внедрение
современных педагогических технологий, учитывая индивидуальный
подход в обучении школьников.
Задачи МО:
1. Повысить уровень компетентности педагогов в области информационной
основы педагогической деятельности.
2. Повысить эффективность системы работы с одаренными обучающимися.
3. Продолжить работу по внедрению в практику результатов психолого диагностических исследований.
4. Обобщить и распространить опыт инновационной площадки по программе
«Читаем вместе».
1.Основные направления работы методического объединения учителей
начальных классов
1.Заседания ШМО
2.Повышение квалификации учителей:
-составление графика проведения открытых уроков;
-взаимопосещение уроков;
-прохождение курсов;
-участие в методической неделе.
3.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной
деятельности.
4.Аттестация учителей:
-рассмотрение характеристики-представления на учителей, подавших на
аттестацию;
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-оказание методической помощи учителям к подготовке к прохождению
аттестации.
5.Самообразование:
-составление графика реализации тем по самообразованию;
-контроль за работой учителей ШМО по темам самообразования;
-отчет на заседании ШМО 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;
-обсуждение и при необходимости корректировка «Положения о промежуточной
аттестации обучающихся и системе оценок» в рамках освоения ФГОС для
младших школьников с интеллектуальными нарушениями;
-контроль за соблюдением единого орфографического режима в рабочих
тетрадях и тетрадях для контрольных работ.
2. План работы МО:
№
Заседания МО,
Сроки
Ответственные
п/п
мероприятия,
исполнени
контроль
я
Хайбуллаева З.С,
1. Заседание МО №1
август
руководитель
Организационное.
Повестка:
ШМО
1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ
на 2018-2019уч.год..
2. Утверждение плана методической работы на
2018/19 уч. год.
3. Обсуждение нормативных, программно –
методических документов. Ознакомление с
базисным планом.
4. Контроль за обеспеченностью учебниками и за
готовностью кабинетов к новому учебному году.
5. Утверждение тем по самообразованию педагогов.
6. знакомство с молодыми педагогами
2 Заседание МО № 2
Организационное.
Повестка:
Проверка ведения тетрадей уч-ся 2-4 классов.
Соблюдение требований орфографического режима.

сентябрь

3. Заседание МО №3
Тема:«Системно-деятельностный подход к
современному уроку в начальной школе».

ноябрь

Шабатова У.С.
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
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Повестка:
1. Итоги 1 четверти.
2. Планы по воспитательной работе.
3. Выступление школьного психолога по адаптации
школьников.
4. Обмен опытом и выступление по темам
самообразования:
Проверка ведения тетрадей уч-ся 2-4 классов.
Соблюдение требований орфографического режима.
Районный семинар-практикум
Пробные всероссийские К/Р по русскому языку,
математике, окружающему миру -4 кл.
Подготовка документов для аттестации учителей:
Божко С.М.
Ильясова Н.А.
Взаимопосещение уроков
Проведение контрольных работ за 2 четверть
Новогодние утренники

Хайбуллаева З.С,
руководитель
ШМО

4 Заседание МО № 4
Тема: «Эффективное использование современных
педагогических технологий в начальной школе –
основа формирования УУД»
Повестка:
1. Итоги 1 полугодия.
2. Контроль и самоконтроль учащихся. Самооценка
младших школьников
3.О подготовке к районной олимпиаде и к конкурсу
«Я-исследователь»
4. Заслушивание справок по учебной,
воспитательной и методической работе за
проработанный период.
5. итоги пробных проверочных работ у 4 классов.

Хайбуллаева З.С,
руководитель
ШМО
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Проверка ведения тетрадей уч-ся 2-4 классов.
Дозировка объема домашней, классной работы.
Система работы над ошибками.
Подготовка детей к районной научной конференции
«Я-исследователь».
Проведение контрольных работ за 3 четверть
Заседание МО № 5
Тема: «Развитие личности детей».
Повестка:
1. Пути формирования учебно-познавательных

Хайбуллаева З.С,
руководитель
ШМО
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компетенций обучающихся
2. Заслушивание справок по учебной,
воспитательной и методической работе за
проработанный период.
3. Итоги 3 четверти
4. О подготовке и проведении ВПР для 4 классов.
5. ОБ участии учителей в районных конкурсах и
6 мероприятиях.
Административные К/Р по русскому языку,
математике, чтению
Заседание МО № 6
«Достижения и нерешенные проблемы
начальной школы»
Итоги года

Руководитель МО

Хайбуллаева З.С,
руководитель
ШМО

Хайбуллаева З.С,
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