
 

 

План работы 

межшкольного методического объединения учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки Ответственные Выход 

I. Организационная деятельность 

    1       Организация повышения квалификации     

педагогических кадров. 

 

 

ОГАОУ ДПО 

БелИРО 

Стажировка на базе 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 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. Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса 

методических разработок уроков с 

использованием современных педагогических 

технологий. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

май Ряднова С.Н. Банк данных 

4 Подготовка материалов для аттестации 

педагогических работников. 

(формирование банка данных о 

педагогических кадрах) 

 

МБОУ  в течение 

года 

 

Ряднова С. Н. Банк данных 

 «Утверждено» 
приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области» 
№ 263 от  25 июня 2016 года 



 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 

Зам. директора  

школ 

 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-

измерительных материалов для отслеживания 

качества образовательного процесса в 

начальных классах 

школы Ровеньского 

ММО 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

Ряднова С. Н. 

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. 

Ряднова С. Н. 

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. 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. 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. 

 

Индивидуальная 

работа 



 III. Научно-методическая деятельность методического объединения 

1 Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2016– 2017 учебный год». 

1. Анализ работы межшкольного 

методического объединения учителей 

начальных классов за 2015- 2016 учебный год. 

2.  Корректировка и утверждение плана 

работы ММО на 2016-2017 учебный год. 

3. Изучение методических рекомендаций  по 

преподаванию в начальных классах в 2016-

2017 году. 

4. Анализ ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

Подготовка к ВПР в 2017 году. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

 

1 

четверть 

2016 год 

 

 

 

 

Ряднова С. Н. 

 

 

Ряднова С. Н. 

 

Ряднова С. Н. 

Малькова Е.В. 

 

Малькова Е.В. 

Приймак О.Н. 

Мягкая Лид.В. 

Методические 

рекомендации 

Протокол 

2 Тема: «Роль современных педагогических 

технологий при формировании 

положительной мотивации и повышения 

интереса к чтению». 

1. Выступление «Технология продуктивного 

чтения» 

2. Из опыта работы. «Метод проектов на 

уроках литературного чтения в начальной 

школе». 

3. Открытый урок по литературному чтению 

при использовании современных 

педагогических технологий. 

 

МБОУ «Ровеньская  

СОШ с УИОП»  

 

 

2 

четверть 

2016 год 

 

 

 

 

 

Глушкова Н. Г. 

 

Мягкая Люд. В. 

 

 

Кучмистая Л. В. 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол  

3 Тема: «Организация внеурочной 

деятельности на уровне начального общего 

образования» 

МБОУ «Ровеньская  

СОШ №2» 

 

3 

четверть 

2017 год 

 

 

 

Методические 

рекомендации  

Протокол 



1. Мастер- класс на тему: «Деловые игры в 

начальной школе». 

2. Игра- практикум «Твоё здоровье – в твоих 

руках». 

3. Открытое занятие по внеурочной 

деятельности в форме игры. 

 

 

 

 

 

 

 Гринченко Л. И. 

 

Литовченко А. 

И. 

Мороз О. Н. 

 

4 Тема: «Разноуровневое и 

дифференцированное обучение как фактор 

повышения эффективности 

образовательного 

процесса в начальной школе» 

1. Обмен опытом. «Применение технологии 

разноуровневого обучения в начальной 

школе». 

2. Открытый урок  по русскому языку в 

условиях разноуровневого обучения. 

3. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2016-2017 

учебный год. 

4. Обсуждение плана работы и задач ММО  на 

2017-2018 учебный год. 

 

МБОУ «Лозовская 

СОШ» 

 

 

4 

четверть 

2017 год 

 

 

 

 

 

 

Забара В.А. 

 

 

Забара В. М. 

 

Ряднова С. Н. 

 

 

Ряднова С. Н. 

 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений 

учителей начальных классов . 

 Апрель 

2017 год 

Ряднова С. Н. План работы 

 
 

 



План работы межшкольного  методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2016 – 2017 учебный год 

Методическая тема ММО: «Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе в условиях ФГОС». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС 

путем внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Задачи:  

   1.  Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного 

решения образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый 

ученик достиг уровня обязательной подготовки, а способные ученики, 

благодаря личностно-ориентированному подходу, смогли бы получить 

образование более высокого качества. 

  2. Формировать стремление к познанию, умение управлять собственной 

познавательной деятельностью, способствовать развитию 

самостоятельности.          

  3. Усилить практическую направленность работы по оздоровлению детей; 

осуществлять психолого – педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

  4. Продолжить работу над изучением и внедрением  новых образовательных  

технологий.   

   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 

жизненных навыков и здорового образа жизни.  

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 



 Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и 

планирование на 2016-2017 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. 

 


