
План  работы
методического объединения учителей начальных классов

на 2017/2018  учебный год

Тема: Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества
образования.

Цель: создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства
педагогических

работников, их эрудиции и   компетентности.
Задачи:
1) совершенствовать методический уровень педагогов в овладении современными образовательными

технологиями;
2) продолжить работу по изучению вопросов, являющихся проблемными для определенной группы

педагогов;
3) создавать в педагогическом коллективе атмосферу творческого поиска и заинтересованности.
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Формы работы Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый
результат

Заседание
методического
объединения

1.  Анализ методической работы за
2016/2017 учебный год
2. План работы  МО на 2017/2018
учебный год
3.Рассмотрение рабочих программ по
предметам учебного плана
4. Подготовка к сверке кадров, выбор
тем по самообразованию.
5. Изучение нормативных
документов

август Сухорущенко И.В.

Сухорущенко И.В.

Учителя
начальных классов

Сухорущенко И.В.

Оценка работы МО за
2016/2017 учебный
год
Определение
основных
направлений и задач
работы МО  на
2016/2017 учебный
год.
Заполнение анкет.
Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности
педагогов.

Заседание
методического
объединения

1. Итоги интеллектуального
марафона младших школьников за
2016-2017 учебный год
2. Обучение сочинению ― важный
аспект работы по развитию связной
речи в условиях реализации ФГОС.
3. Обучение сочинению по картине.
4. Мастер-класс «Пошаговые
алгоритмыпри обучении написанию
сочинения-отзыва»
5. Изучение нормативных
документов.

ноябрь Баркова Л.В.

Климова Н.Н.

Загузина  Т.А.

Рыбина Т.А.

Баркова Л.В.

Совершенствование
приемов и методов
работы учителя.

Представление опыта
работы.

Повышение уровня
нормативно-правовой



компетентности
педагогов.

Заседание
методического
объединения

1. Изучение нормативных
документов:
Приказ Министерства спорта РФ от
"Об  утверждении государственных
требований Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) на 2018-2021 годы";
Приказ УО Полысаевского
городского округа  «Об утверждении
Положения о городской
конференции проектно-
исследовательских работ учащихся
образовательных учреждений «Шаг в
будущее».
2. Подготовка к проведению
предметных недель в феврале –
марте.

январь

Баркова Л.В.

Учителя
начальных классов

Совершенствование
приемов и методов
работы учителя

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности
педагогов

Заседание
методического
объединения

1. АОП как важное условие
эффективности инклюзивного
образования
2. Практикум «Активные формы
работы во внеурочной деятельности»
3. Изучение нормативных
документов.

март Бузова М.И.,
педагог-психолог

Загузина Т.А.

Сухорущенко И.В.

Совершенствование
приемов и методов
работы учителя
Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности
педагогов



Заседание
методического
объединения

1. Анализ работы МО за 2017/ 2018
учебный год.
2. Круглый стол «Итоги
деятельности учителей начальных
классов»
4. Изучение нормативных
документов.

май Баркова Л.В. Оценка работы МО за
2017/2018 учебный
год.
Определение
основных
направлений и задач
работы МО  на
2018/2019 учебный
год

Практико-
ориентированный
семинар

Реализация Программы
формирования УУД у обучающихся
средствами современного урока.

март Повышение
квалификации
педагогов
Совершенствование
качества образования

Мастер-класс с
использованием
ВКС

Формирование умений работы с
текстом на уроках окружающего
мира у младших школьников

январь,
2018

Викат Г.А. Представление опыта
работы

Мастер-класс с
использованием
ВКС

Нравственное воспитание младшего
школьника на уроках ОРКСЭ

март,
2018

Малишевская И.В. Представление опыта
работы

Предметные
недели

1. Предметная неделя по русскому
языку и литературному чтению
2. Предметная неделя по математике
4. Предметная неделя по
окружающему миру

февраль

март
март

Баркова Л.В. Активизация
познавательных
интересов и
творческой
активности
обучающихся

Предметные
олимпиады,

1. Школьный интеллектуальный
марафон

октябрь Баркова Л.В. Выявление одаренных
детей;



интеллектуальный
марафон

2. Участие в городском
интеллектуальном марафоне
3. Школьный этап олимпиад
младших школьников
4. Участие в городском этапе
олимпиад младших школьников
5. Участие в городской научно-
практической конференции «Шаг в
будущее»
6. Участие в дистанционных
олимпиадах

октябрь

март

апрель

февраль

в течение
года

определение
участников
муниципального этапа
олимпиад, марафона,
конференции;
активизация
познавательных
интересов и
творческой
активности
обучающихся


