
План работы 

методического объединения  

учителей начальных классов  на 2017- 2018 учебный год. 

Тема: «Совершенствование качества образования через освоение системно - 

деятельностного и компетентностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся». 

Цель: совершенствование качества и эффективности образовательного 

процесса через повышение компетентности учащихся  и профессионального 

мастерства учителя 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования через освоение новых 

образовательных стандартов. 

2. Развитие системы поиска и поддержки одарѐнных детей, их 

сопровождение. 

3. Формирование потребностей  педагогов в  постоянном 

профессиональном саморазвитии, самосовершенствовании. 

4. Выявление, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта.   

5. Создание условий для практической реализации  здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Знакомство с условиями реализации инклюзивного образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№п\п Содержание работы Сроки  Выход 

информации 

1.  Тема: Организация учебно-воспитательной работы в 

2017/2018 учебном году и изучение нормативных 

документов.  

Цели: 

- изучить нормативные документы  и инструктивно-

методическое письмо областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» «О 

преподавании предметов в начальной школе 

общеобразовательных организаций Белгородской 

области в 2017-2018 учебном году».  

Форма проведения: инструктивно-методическое 

совещание. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация учебно-воспитательного процесса в 

новом учебном году. Выборы секретаря. 

Руководитель МО Мягкая Люд.В. 

2. Нормативное правовое обеспечение 

образовательного процесса на I ступени общего 

основного образования в 2017/2018 учебном 

году. 

Заместитель директора Малькова Е.В.  

3. Организация методической работы с учителями 

начальных классов в новом учебном году. 

Заместитель директора Соловьева Л.И.  

4. Организация работы по самообразованию. 

Руководитель МО Мягкая Люд.В. 

5. Знакомство с нормативными документами, 

регламентирующими работу учителей в 2017-

2018 учебном году. 

Руководитель МО Мягкая Люд.В. 

Август  

 

Протокол 

МО 

     2. Тема: Повышение качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС через внедрение 

современных образовательных технологий. 

 Цель: Изучение и использование в педагогической 

деятельности инновационных технологий обучения, а 

также современных приѐмов активации познавательной 

деятельности. 
 Форма проведения: круглый стол 

Учебно-методический блок: 

1. Итоги мониторинга уровня обученности  

учащихся по учебным предметам, реализующих 

ФГОС. 

Руководитель МО Мягкая Люд.В. 

2. Организация адаптационного периода в 1-х        

классах в соответствии с ФГОС. Организация 

внеурочной деятельности в 1-х классах. 

Заместитель директора Малькова Е.В. 

Октябрь Протокол 

МО 



3. Причины снижения мотивации успешного 

обучения у обучающихся начальных классов. 

Учитель начальных классов  

4. Использование информационно – компьютерных 

технологий, как способ активизации 

познавательной деятельности младших 

школьников.  

Учитель начальных классов  

5. Проектная деятельность как средство 

активизации познавательной деятельности 

младших школьников (из опыта работы) 

Учитель начальных классов Золотарѐва  А.Н. 
3. Тема: Инклюзивное обучение – комплексный процесс 

обеспечения равного доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ.  

Цели: изучение возможностей инклюзивного обучения, 

как комплексного процесса обеспечения равного 

доступа к качественному образованию детей с ОВЗ. 
  Форма проведения: круглый стол 

1. Инклюзивное образование. Проблемы и пути их 

решения. 

Учитель начальных классов . 

2. Пихолого – педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолог  

3. Организация обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях начального общего образования. 

Учитель начальных классов  

Январь 

 

Протокол 

МО 

4.  Тема: «Создание развивающей образовательной среды: 

актуальные проблемы» 
Круглый стол.  

1. Формирование самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности в рамках 

ФГОС. 

Учитель начальных классов  

2. Самооценка младших школьников как средство 

повышения уровня успеваемости. 

Учитель начальных классов  

3. Представление системы своей работы 

аттестующихся учителей, обмен опытом. 

Аттестующиеся учителя начальных классов  

4. Итоги школьного тура олимпиад по предметам 

среди обучающихся начальных классов. 

Руководитель МО Ткаченко Л.А. 

Апрель Протокол 

МО 

5. Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса. 

Цели: - подведение итогов работы  учителей с результатами 

деятельности МО учителей начальных классов; наметить 

перспективы дальнейшей работы по самообразованию, 

обсуждение  методических проблем в новом учебном году. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения:  

Июнь 

 

 



1. Индивидуальная методическая работа учителя 

(отчет по самообразованию). 

Члены МО 

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

за год. Анализ итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы. 

Руководитель МО Мягкая Люд.В.  

3. Итоги проведения Всероссийских контрольных 

работ по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

Заместитель директора Малькова Е.В. 

4. Итоги комплексной работы младших школьников 

(по классам). 

Заместитель директора Малькова Е.В. 

5. Выполнение учебных программ. 

Заместитель директора Малькова Е.В. 

6. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2017-2018 учебный 

год. 

Руководитель МО Мягкая Люд.В. 

7. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2018-2019 

учебный год. 

Члены МО 

 


