
План работы методического объединения учителей начальных классов
на 2016– 2017 учебный год

Месяц Заседания МО Методическая
работа

Внутришкольные вопросы Ответствен
ные

Сентябрь Заседание № 1
Тема: «Планирование и
организация
методической работы
учителей начальных
классов на 2016– 2017
учебный год».
Цель: Обсудить план
работы МО учителей
начальной школы на
2016 – 2017 учебный год,
основные направления
работы.
Повестка:
Корректировка и
утверждение
методической темы и
плана работы
школьного  методическо

-банк данных об
аттестуемых учителях;
-проведение входных
контрольных работ;
-создание единых правил
орфографического режима
в начальной школе.

-утверждение рабочих программ
педагогов;
-обсуждение основных направлений
воспитательной работы с детским
коллективом;
-корректировка планов по
самообразованию;
 -заполнение журналов;
-определение уровня интеллектуальной
и психологической готовности
первоклассников к обучению по ФГОС
НОО;
-проведение стартовой диагностики для
первоклассников (ЦОКО);
-проверка уровня ЗУН обучающихся 2-4
классов после летних каникул и
прочность усвоения программного
материала;
-уточнение списка учителей,
аттестуемых  в учебном году;
- составление планов воспитательной
работы;

Зам.
директора по
УВР,
руководитель
МО, учителя
НШ



начальных классов на
2016– 2017 учебный год.

2.Обсуждение
нормативных,
программно –
методических
документов.
Ознакомление с
базисным планом.

3. Рассмотрение и
рекомендации по
составлению рабочих
программ в соответствии
с требованиями
ФГОС  НОО    (1,2,3,4
кл.)
4. Контроль за
обеспеченностью
учебниками и
готовностью кабинетов к
новому учебному году.
6.Утверждение тем по
самообразованию
педагогов.
7. Соблюдение единого
орфографического
режима при оформлении
школьной и ученической
документации.

 -утверждение графика контрольных
работ на 2016– 2017 учебный год.



Октябрь Заседание № 2
Тема:«Пути
повышения
профессиональной
компетентности
учителей начальных
классов. Адаптация
первоклассников к
обучению в школе».
Цель:
использование  наиболее
эффективных
технологий
преподавания
предметов,
разнообразные
вариативные подходы
для успешного обучения
и воспитания детей.
Повестка:
1.Современные
педагогические
технологии в условиях
ФГОС.
Здоровьесберегающие
технологии.
2. Выступление учителей
1-ых классов по
освоению нового ФГОС.
Готовность
первоклассников к
обучению в школе.

-результаты стартовой
диагностики
первоклассников;
- отчет учителей по темам
самообразования;
-проведение контрольных
работ за первую четверть;
- подведение итогов I
четверти, выявление
расхождений в программе;
- посещение уроков в 5
классах
(цель: выявление
особенностей 5-х классов к
обучению в среднем
звене);
-рассмотрение Положения
об  аттестации  пед. кадров.

-посещение уроков в первых классах с
целью выявления готовности  учащихся
к обучению в школе;
- анализ владения учителями начальных
классов современными технологиями;
-подведение итогов 1 четверти;
- сдача отчетов по результатам первой
четверти.

Подготовка и проведение
внутришкольных предметных олимпиад
во 2- 4 классах;
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Результаты адаптации  и
входной  диагностики
первоклассников.
 Обсуждение проблем,
путей их решения.
3. Подготовка   к
открытым урокам в 1-х
классах.
4.Проверка выполнения
программ за 1 четверть,
анализ работы учителей.
5. Подготовка к
внутришкольному туру
проведения  олимпиад.
Цель: Развитие
познавательных и
творческих
способностей
обучающихся.

декабрь Заседание №3
Тема: «Влияние ИКТ
на повышение учебной
и творческой
мотивации учащихся».
Цель:активизация
познавательных
интересов посредством
применения ИКТ.
Повестка:
1.Нетрадиционные

-анализ работы начальной
школы в направлении
освоения системы
достижения планируемых
результатов;
-взаимопосещение уроков
учителей  (обмен опытом);
-проверка тетрадей по
математике
 (цель: соблюдение
единого орфографического

-проведение открытых уроков в 4-х
классах (русский язык, математика) для
учителей начальной школы  и учителей
русского языка и математики среднего
звена; классно-обобщающий  контроль
в  4-х классах, пробный  ЕГЭ.
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формы урока с ИКТ как
способы активизации
познавательной
деятельности учащихся.
 2.О состоянии
ученических дневников,
тетрадей.
Итоги 1 полугодия.
3. «Основы религиозных
культур и светской
этики» в начальной
школе в рамках ФГОС.
4.Представление
системы работы
учителя  нач.кл.
Кашиной И.Н.
6.Организация учебных
занятий в школе
будущего
первоклассника.

режима, качества
проверки,
периодичность,  система
работы над ошибками);
- посещение  открытых
уроков в 4
классах  учителями НШ и
учителями, работающими в
средней ступени обучения;
-рассмотрение программы
«Школа будущего
первоклассника».

Март Заседание № 4
Тема:
«Освоение ФГОС.
Создание  образователь
ного пространства для

-представление системы
своей работы
аттестуемыми учителями;
-проведение совместного

-сдача отчётов по результатам третьей
четверти;
-выполнение государственных
программ, норма выполнения
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самореализации
учителя и
обучающихся,
воспитателя и
воспитанников».
Повестка:
1.Изучение
методов  педагогической
диагностики в
соответствии с ФГОС.
2.Представление
системы своей работы
аттестуемыми
учителями, обмен
опытом.
3.Формирование
портфолио педагогов с
учетом современных
требований к аттестации.

пед. совета с
воспитателями ДОУ

контрольных работ, объективность
четвертных оценок;

НШ

Май Заседание № 5
Тема: «Подведение
итогов работы МО
начальных классов в
2015– 2016 учебном
году. Планирование
работы МО на 2016-
2017  учебный год».
Цель: проанализировать
результаты
деятельности МО,
западающие проблемы и

-рассмотрение
и  корректировка  Положе-
ния  о  рабочей программе
на 2017-2018 уч.год;
-рассмотрение УМК на
новый учебный год.

- итоговые комплексные контрольные
работы по предметам   за год;
-мониторинг техники чтения;
-отчет о прохождении программы по
предметам;
- оформление документации;
-оценка деятельности учителей
начальных классов по внедрению
ФГОС.
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определить пути их
коррекции.
1.Анализ работы МО
учителей начальных
классов за 2016– 2017
учебный год.
 2.Обсуждение плана
работы МО на 2018-2019
учебный год.
3. Совместный анализ
итоговых комплексных
работ  за курс начальной
школы.
4.Методическая
копилка-обзор
методических находок
учителей.
5. Подведение итогов
работы учителей 1- 4-х
классов по-новому
ФГОС.
6.Предварительная
расстановка кадров на
2017-2018учебный год.


