
Заседания методического объединения учителей начальных классов МБОУ «Новосолянская СОШ№1» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Сроки   

 проведения 

Тема заседаний. Ответственные 

I-заседание.    Инструктивно-методическое совещание 

Сентябрь  

Итоги работы МО за прошедший учебный  год  и задачи на новый учебный  год в условиях реализации 

Стандартов нового поколения. 

Цели:  Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2018 – 2019 учебный год, основные 

направления работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО учителей начальной школы за прошлый учебный год.   

Обсуждение плана работы по  совершенствованию системы подготовки учащихся к региональным 

мониторингам, олимпиадам, конкурсам, по повышению качества образования. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности. 

3. Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному механизму реализации 

основной образовательной программы. Утверждение рабочих программ  по предметам и  внеурочной 

деятельности. 

5. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.    

 6. Составление и утверждение стартовых контрольных работ. 

7. Составление и утверждение олимпиадных работ по предметам. 

Бауэр Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя нач. кл 

II-заседание.  Семинар-практикум 

Ноябрь 

Тема:  «Формирование читательских компетенций в начальной школе». 

1. Понятие «Читательская компетентность». 

2. Формирование УУД в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО. 

-Формирование УУД на уроках литературного чтения, окружающего мира,  русского языка и 

математики при внедрении ФГОС НОО. 

- Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе по УМК «Школа России». 

- Доклад «Формирование УУД  на уроках литературного чтения». 

 

Бауэр Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штоль Г.В. 

  

III-заседание.  Семинар-практикум 



Январь  

Вопросы для обсуждения: 

1.Воспитание личности школьника как одно из условий для ее самореализации. 

2. Использование интерактивных дидактических игр на уроке в начальной школе. 

3. Анализ результатов предметных олимпиад.  

Бауэр Т.В. 

IV-заседание.  Семинар-практикум 

 Апрель 

Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на вторую ступень 

обучения. 

Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной мотивации готовности к переходу на 

вторую ступень. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Формирование учебной мотивации. 

2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в условиях 

адаптации ко второй ступени обучения 

3. Готовность младших школьников к обучению в среднем звене. 

4.Портфолио ученика как средство мониторинга деятельности обучающегося. 

5. Портрет выпускника начальной школы. 

6. Подготовка учащихся к ВПР и ЦОКО 

7. Проведение промежуточной аттестации учащихся начальной школы. 

Галышева Е.В. 

    

Май 

Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса 

Цель: Анализ результатов деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ промежуточной аттестации учащихся и региональных мониторингов 

2. Отчёт учителей по самообразованию. 

3. Анализ работы МО за год. Задачи на 2019– 2020 учебный год. 

4. Подведение итогов работы учителей 1-4-х классов по ФГОС НОО.  

   Бауэр Т.В.             

 

                              Руководитель МО:                                      Бауэр Т.В. 


