
 

 

№263  от 25 июня 2016 года 
 

План работы 

школьного 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 МО 

2 Организация деятельности школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов 

на базе 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Ткаченко Л.А. Протоколы 

заседаний 

3 Организация и проведение конкурса 

методических разработок уроков учителей 

начальных классов с использованием 

современных педагогических технологий. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

май Учителя начальных 

классов 

Банк данных 

4 Подготовка материалов для аттестации 

педагогических работников. 

(формирование банка данных о педагогических 

кадрах) 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

 

Ткаченко Л.А. Банк данных 

«Утверждено» 

приказ МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 



 

 II. Информационное обеспечение деятельности школьного методического объединения 

1 Сбор, обработка и анализ информации о 

состоянии качества образовательного процесса 

по предметам  начальной школы 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

 

отчеты 

2 Формирование банка контрольно-

измерительных материалов для отслеживания 

качества образовательного процесса по 

предметам  начальных классов 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

Ткаченко Л.А. 

Банк 

контрольно-

измерительных 

материалов  

3 Формирование банка передового 

педагогического опыта педагогов школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

Ткаченко Л.А. 

Банк 

передового 

педагогическог

о опыта 

4 Информирование педагогов об изменениях в 

нормативно-правовой документации и 

программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса по предметам  

начальных классов 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Ткаченко Л.А. Протоколы 

заседаний 

школьного 

методического  

объединения 

5 Информирование педагогических работников о 

новых достижениях психолого-педагогической 

науки, современных образовательных 

технологиях, новинках методической 

литературы. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Ткаченко Л.А. Протоколы 

заседаний 

школьного 

методического  

объединения 

6 Консультирование учителей начальных классов 

при подготовке к всероссийским проверочным 

работам. 

МБОУ 

«Ровеньская СОШ 

с УИОП» 

в течение 

года 

Малькова Е.В. 

 

Индивидуальна

я работа 

 III. Научно-методическая деятельность методического объединения 

1 Тема: «Организация учебно-воспитательной 

работы в 2016/2017 учебном году и изучение 

нормативных документов.» 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

август 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



 

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 2016-2017 

учебном году».  

Форма проведения: инструктивно-

методическое совещание. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация учебно-воспитательного 

процесса в новом учебном году. Выборы 

секретаря. 

2. Нормативное правовое обеспечение 

образовательного процесса на I ступени 

общего основного образования в 

2016/2017 учебном году 

3. Организация методической работы с 

учителями начальных классов в новом 

учебном году. 

4. Организация работы по 

самообразованию.  

5. Итоги всероссийских проверочных работ 

в 4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко Л.А. 

 

Малькова Е.В. 

 

Соловьева Л.И. 

Ткаченко Л.А. 

Малькова Е.В. 



 

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 

приёмов активации познавательной 

деятельности. 

 Форма проведения: круглый стол 

1. Итоги мониторинга уровня обученности  

учащихся по учебным предметам, 

реализующих ФГОС. 

2. Организация адаптационного периода в 

1-х        классах в соответствии с ФГОС. 

Организация внеурочной деятельности в 

1-х классах. 

3. Знакомство с новыми методами и 

технологиями              развивающего 

обучения. 

       4.Методический конструктор как 

эффективный инструмент проектирования 

урока. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко Л.А. 

 

Малькова Е.В. 

 

Хлапонина Е.А. 

 

Фомичева Н.М. 

Методические 

рекомендации 

Протокол  

3 Тема: «Роль учителя в создании условий для 

саморазвития младших школьников в процессе 

игровой и проектной деятельности.» 

Цели: обсуждение роли учителя в создании 

условий саморазвития младших  школьников в 

процессе игровой деятельности. 

 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

январь 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации  

Протокол 



 

Форма проведения: семинар-практикум  

1. Воспитание личности школьника как 

создание условий для ее самореализации. 

2. Итоги мониторинга уровня обученности  

учащихся по учебным предметам. 

3. Использование дидактических игр на уроке 

в начальной школе. 

 

Гринченко Л.И. 

Ткаченко Л.А. 

Бувалец Г.А. 

4 Тема: «Создание развивающей 

образовательной среды: актуальные проблемы» 

Круглый стол.  

1. Формирование универсальных учебных 

действий младших школьников. 

2. Духовно- нравственное воспитание в свете 

требований ФГОС НОО. 

3. Представление педагогического опыта по 

организации развивающей образовательной 

среды для учащихся 1-4 классов. 

4.  Использование возможностей различных 

педагогических технологий для 

формирования познавательной деятельности 

школьников 

5. Итоги школьного тура олимпиад по 

предметам среди обучающихся начальных 

классов. 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

апрель 

 

 

 

 

Шевченко Л.Г. 

Кучмистая Л.В. 

Некрасова Е.В. 

 

Таранцова Г.П. 

 

Ткаченко Л.А. 

Методические 

рекомендации 

Протокол 

5 Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной школы 

по совершенствованию образовательного 

процесса.» 

МБОУ «Ровеньская 

СОШ с УИОП» 

июнь  

 

 

Методические 

рекомендации 

Протокол 



 

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:  

1. Индивидуальная методическая работа 

учителя (отчет по самообразованию). 

2. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, за год. Анализ итоговых 

контрольных работ за курс начальной 

школы. 

3. Итоги проведения Всероссийских 

контрольных работ по математике, 

русскому языку, окружающему миру. 

4. Итоги комплексной работы младших 

школьников (по классам). 

5. Выполнение учебных программ. 

6. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов за 

2016-2017 учебный год. 

7. Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Члены МО 

Ткаченко Л.А. 

Малькова Е.В. 

 

Малькова Е.В. 

Учителя 1-х 

классов 

Члены МО 

 

 IV Аналитико-диагностическая деятельность 

1  Диагностика педагогических затруднений 

педагогов. 

 май Члены МО План работы 

 


