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План МО учителей начальных классов  

на 2017-2018 учебный год 

 

Методическая тема: Формирование творческого потенциала учителя в 

процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  

реализующих стандарты второго поколения. 

Цель:  Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приёмов, 

методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы к 

обучению младших школьников. 

 Задачи: 

1. Совершенствовать использование  учителями  начальных классов технологий, 

направленных на формирование компетентностей учащихся: технологию развития 

критического мышления, технологию проблемного диалога, технологию 

разноуровнего обучения, технологию коллективного взаимообучения, технологию 

сотрудничества. 

2. Развивать самооценку учащихся, применяя технологию оценивания 

образовательных достижений. 

3. Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на работе с мотивированными 

детьми. 

4. Продолжить изучение  и внедрение в практику наиболее эффективных методов, 

форм  и приёмов преподавания предметов в начальной школе. 

5. Внедрять опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, открытые 

уроки, обучающие семинары. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Направления работы 
МО учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год: 
  

1.      Аналитическая деятельность: 
� Анализ деятельности МО  за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 

учебный год. 
� Анализ посещения открытых уроков. 
� Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
   

 2.      Информационная деятельность: 

� Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 
педагогической деятельности. 

� Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 
начальных классов». 

  

3.      Организация методической деятельности: 

� Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС-2. 

  

4.      Консультативная деятельности: 

� Консультирование педагогов  по вопросам в сфере 
формирования  универсальных учебных действий в рамках        ФГОС – 2 

  

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 педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 
семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах . 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  

  

 



 

Межсекционная работа: 

� Открытые уроки. 

� Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад 
и т.д.). 

� Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 
сотрудничеству).. 

� Работа кабинета (пополнение учебно-методической базы). 

� Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 
рекомендациями). 

� Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 
обучение, аттестация, семинары, портфолио). 

� Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 
рефлексия деятельности МО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список членов МО классных руководителей 

2017-2018 учебный год 

№ п/п Фамилия, имя, отчество классного руководителя Класс 
1 Иванова Ольга Михайловна 1 
2 Камбарова Татьяна Витальевна 2 
3 Спиридонова Светлана Владимировна 3 / обучение на дому 1 класс 
4 Гаврилова Олеся Викторовна 4 
5 Солдатова Галина Васильевна Обучение на дому 4 класс 

 

Темы  по самообразованию учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год 

Класс Тема срок. Ф.И.О. классного 
руководителя 

1 Эффективные методы и приемы обучения чтению, 
направленные на формирование УДД 

Иванова О.М. 

2 Формирование самооценки младшего школьника Камбарова Т.В. 
3 Достижение качества знаний учащихся и их 

воспитанности посредством использования ИКТ на 
уроках и во внеурочное время в начальных классах 

Спиридонова С.В. 

4 Формирование самооценки младшего школьника Гаврилова О.В. 
5 Психокоррекция детей с нарушением интеллекта в 

игровой деятельности 
Солдатова Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая неделя учителей начальных классов 
Примерный план работы 

 
Срок проведение методической  недели учителей начальных классов:  
с 12 по 16 марта  2018г.  
Цель  - повышение профессионального мастерства и престижа работы учителей 
начальных классов, выявление талантливых педагогов. 

Девиз методической недели учителей начальных классов:  

"Учить всех и каждого» 

 
№ Срок 

проведения 
Мероприятие Участники 

1 12.03.2018 Открытие методической недели учителей начальных 
классов 

Конкурс презентаций "Мой класс - моя гордость!" 

Учителя 
Администрация школы 

2 13.03.2018-
15.03.2018 

Открытые уроки 
(Темы согласно списку) 

1-4 класс 

Учителя 
Администрация школы 

3 14.03.2018 Круглый стол 
"Обучение учеников самостоятельному получению 

знаний" 

Учителя 
Администрация школы 

4 15.03.2018 Самообразование в системе средств 
совершенствования мастерства учителей начальных 

классов 
Презентация учителей начальных классов по темам 

самообразования 

Учителя 
Администрация школы 

5 16.03.2018 Итоги методической недели учителей начальных 
классов 

Учителя 
Администрация школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план 
работы  методического объединения учителей начальных классов 

на  2017 – 2018 учебный год 
 

Сроки Форма 
проведения 

Темы Результаты Ответственный 

август Заседание МО Тема: 
«Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год». 
 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2016-
2017 учебный год 

2. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный 
год. 

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

общеобразовательной программы (Рассмотрение и 
утверждение рабочих программ учителей начальных 

классов) 
4. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей 
5. Рассмотрение и утверждение плана проведения 

Предметной недели в начальных классах 
6. Обсуждение участия учителей и учащихся начальных 

классов в различных конкурсах. 
 

 

1.Оформление в 
протоколе заседаний МО. 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей 

начальных классов на МО 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

ноябрь Семинар МО Тема: 
«Одаренные и мотивированные дети. Как их не 

потерять?» 
 

1. Причины снижения мотивации учащихся в процессе 
обучения. 

1.Обобщение опыта 
учителей начальных 

классов 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей 

начальных классов на МО  

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя начальных 
классов 



2. Влияние современных технологий на повышение учебной 
и творческой мотивации учащихся. 

3. Активизация познавательных интересов посредством 
применения ИКТ 

4. Составление и утверждение плана работы с одаренными 
детьми 

 

3. Оформление в 
протоколе заседаний МО 

 
 

январь Семинар МО Тема: 
«Система оценивания в рамках ФГОС». 

 
1. Особенности системы оценки достижения требований 

стандарта к результатам освоения основных 
образовательных программ 

 2. Творческий подход учителя к выбору средств, форм, 
приемов и методов по формированию у учащихся умения 

самостоятельно контролировать и оценивать свою 
деятельность (обмен опытом) 

  3. Виды и формы контрольно-оценочных действий 
учащихся и педагогов 

   4.Портфолио - современная эффективная форма оценивания 
(обмен опытом работы) 

5. Обзор методической литературы 
 
 

1.Обобщение опыта 
учителей начальных 

классов 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей 

начальных классов на МО  
3. Оформление в протоколе 

заседаний МО  

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя начальных 
классов 

 

март Заседание МО Тема: 
«Использование современных педагогических 

технологий в процессе обучения» 
 

1. Основные образовательные технологии 
2. Место ИКТ в образовательном процессе 

3. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы 
активизации познавательной деятельности учащихся. 
4. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ-уроках 

1.Обобщение опыта 
учителей начальных 

классов 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей 

начальных классов на МО  
3. Оформление в 

протоколе заседаний МО 

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя начальных 
классов 

 



5. Использование современных педагогических технологий в 
процессе обучения (из опыта работы) 

май Заседание МО Тема: 
«Итоги работы МО учителей начальных классов за 2017-

2018 учебный год» 
 

1.Анализ работы МО учителе начальных классов за 2017-
2018 учебный год 

2. Отчет по темам самообразования 
3. Подведение итогов Предметной недели, проведенных 
конкурсов и проверке вычислительных навыков, скорости 

письма и технике чтения 
4. Самоанализ деятельности учителя по итогам учебного 

года 

1.Обобщение опыта 
учителей начальных 

классов 
2.Подготовка материалов 
выступлений учителей 

начальных классов на МО  
3. Оформление в протоколе 

заседаний МО  

Зам. директора по УВР  
 

Руководитель МО 
 

Учителя начальных 
классов 

 

 
 
 

 

 


