
 

План работы 

межшкольного методического объединения учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки Ответственные Выход 

I. Организационная деятельность 

    1       Организация повышения квалификации     

педагогических кадров. 

 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО, 

дистанционное 

повышение 

квалификации 

 в течение  

года 

МБОУ, 

Управление 

образования 

администрации 

Ровеньского 

района 

Выступление на 

ММО 

2 Организация деятельности межшкольного 

методического объединения учителей 

начальных классов  

на базе 

школ Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Ряднова С. Н., 

руководитель 

ММО 

Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса 

методических разработок уроков с 

использованием современных педагогических 

технологий. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

май Ряднова С. Н., 

руководитель 

ММО 

Банк данных 

4 Подготовка материалов для аттестации 

педагогических работников. 

(формирование банка данных о 

МБОУ  в течение 

года 

 

Ряднова С. Н., 

руководитель 

ММО 

Банк данных 

 «Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов  

Ровеньского района Белгородской области»                                                                                                                                                                                                

№  от  июня 2017  года 

 



педагогических кадрах) 

 II. Информационное обеспечение деятельности межшкольного методического объединения 

1 Сбор, обработка и анализ информации о 

состоянии качества образовательного 

процесса  в начальных классах 

школы Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-

измерительных материалов для отслеживания 

качества образовательного процесса в 

начальных классах 

школы Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

Ряднова С.Н., 

руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Банк 

контрольно-

измерительных 

материалов  

3 Формирование банка передового 

педагогического опыта педагогов 

межшкольного методического объединения. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

Ряднова С.Н., 

руководитель 

ММО 

 (Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Банк передового 

педагогического 

опыта 

4 Информирование педагогов об изменениях в 

нормативно-правовой документации и 

программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в начальных 

классах. 

школы Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Ряднова С.Н., 

руководитель 

ММО 

 

Протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического  

объединения 

5 Информирование педагогических работников 

о новых достижениях психолого-

педагогической науки, современных 

образовательных технологиях, новинках 

методической литературы. 

школы Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Ряднова С.Н., 

руководитель 

ММО 

 

Протоколы 

заседаний 

межшкольного 

методического  

объединения 



6 Консультирование учителей начальных 

классов при подготовке к аттестации. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова  Е.В., 

зам. директора   

(Ровеньская 

СОШ с УИОП) 

Индивидуальная 

работа 

 III. Научно-методическая деятельность методического объединения 

1 Тема: « Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2017– 2018 учебный год». 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2016- 2017 

учебный год. 

2.  Корректировка плана работы ММО на 

2017-2018 учебный год. 

3. Изучение методических рекомендаций 

(регионального уровня) по преподаванию в 

начальной школе в 2017-2018 году. 

4. Анализ Всероссийских проверочных работ 

в 4А,4Б,4В,4Г классах по русскому языку, 

математике, окружающему миру (2016 -2017 

учебный год). 

5. Выступление «Подготовка к ВПР в 

начальных классах». 

      (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Ткаченко Л.А.) 

 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

 

1 

четверть 

 

 

 

 

Ряднова С. Н. 

 

 

Ряднова С. Н. 

 

 

Бувалец Г.А. 

 

 

Малькова Е. В., 

зам. директора 

 

Ткаченко Л. А. 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



2 Тема: «Повышение качества начального 

образования с помощью современных 

образовательных технологий в условиях 

ФГОС НОО» 

1. Из опыта работы. «Использование 

современных образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС на уроках 

математики в начальной школе». 

      (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ №2» 

Прозорова Ж. В.) 

2. Открытый урок по математике во 2 классе 

с использованием современных 

образовательных технологий. 

(Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Шевченко Л. Г.) 

3. Выступление. «Организация обучения 

учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного 

образования». 

    (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Приймак О. Н.) 

МБОУ «Ровеньская  

СОШ с УИОП»  

 

 

2 

четверть 

 

 

 

 

 

Прозорова Ж. В. 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Л. Г. 

 

 

 

 

 

Приймак О. Н. 

Методические 

рекомендации 

Протокол  

3 Тема: «Организация внеурочной 

деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Выступление. «Роль занятий внеурочной 

деятельности в достижении личностных 

результатов обучения и воспитания». 

     (Учитель МБОУ «Ивановская ООШ» 

Шевченко Г. А.) 

2. Доклад. «Особенности организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС». 

     (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ с 

МБОУ «Ровеньская  

СОШ с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

четверть 

 

 

 

 

Шевченко Г. А. 

 

 

 

 

Евсюкова Ю. А. 

 

 

 

Методические 

рекомендации  

Протокол 



УИОП» Евсюкова Ю. А.) 

3. Открытое занятие по внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС в 

3 классе. 

     (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Шевченко Л. Г.) 

Шевченко Л. Г. 

4 Тема: «Организация обратной связи с 

учащимися на уроке в начальной школе» 

1. Выступление «Реализация обратной связи 

на уроках в начальной школе»  

     (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ №2» 

Степенко Г. Н.) 

2. Мастер-класс «Рефлексия на уроках в 

начальных классах» 

     (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Титовская Т. С.) 

3. Открытый урок  по русскому языку в 4 

классе. 

     (Учитель МБОУ «Ровеньская СОШ с 

УИОП» Хлапонина Е. А.) 

4. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2017-2018 

учебный год. 

5. Обсуждение плана работы и задач ММО  на 

2018-2019 учебный год. 

 

МБОУ «Ровеньская  

СОШ с УИОП» 

 

 

4 

четверть 

 

 

 

 

Степенко Г. Н. 

 

 

 

Титовская Т. С. 

 

 

 

 

Хлапонина Е. А. 

 

 

Ряднова С. Н. 

 

 

Ряднова С. Н. 

 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений 

учителей начальных классов. 

 апрель Ряднова С. Н. План работы 

 
 



План работы межшкольного  методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

Методическая тема ММО: «Повышение качества начального 

образования с помощью современных образовательных технологий в 

условиях введения и реализации ФГОС». 

 

Цель: создание условий для внедрения современных образовательных 

технологий, достижения инновационных образовательных результатов и для 

профессионально-личностного роста педагога, как основы обеспечения 

качества образования. 

Задачи: 

1. Проводить работу по реализации и социализации преподавания 

учебных предметов и проведение мероприятий по повышению 

педагогического мастерства в рамках реализации новых образовательных 

стандартов. 

2. Активное использование информационных технологий и 

современных педагогических инноваций. 

3. Обратить внимание на повышение профессионального мастерства 

молодых специалистов на следующие умения: технология подготовки урока 

и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий и их элементов. 

4. Способствовать обеспечению условий: 

- для развития эмоционального интеллекта обучающихся; 

- для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

5. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон 

личности на уроке и во внеурочной деятельности. 

6. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. 

Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 



7. Содействовать обеспечению равного доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ. 
 

8. Изучать нормативную базу ФГОС НОО. 

 

9. Способствовать выявлению, изучению ценного передового 

педагогического опыта и его распространения. 

   Ожидаемые результаты работы: 

1. Повышение качества знаний обучающихся;  

2.  Овладение учителями ММО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС;  

3.  Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и 

планирование на 2017-2018 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков и занятий. 

 Анализ и обсуждение работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования.  

 Пополнение тематической папки «Методические объединения 

учителей начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в соответствии с новым ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  



2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение  уроков и внеурочных занятий педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на ММО. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 


