
ТОГБОУ"Жердевская школа-интернат" 

 

 

План работы  

МО учителей начальных классов 

 на 2016 – 2017 учебный год  

 

Тема: «Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём 

внедрения  в учебно-воспитательный процесс современных образовательных и ИК 

технологий» 

Цели:  

- формирование общеучебных и исследовательских умений у младшего школьника; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- развитие ребенка как субъекта отношений между людьми, с миром, с собой. 

Задачи: 

- продолжить изучение и применение современных инновационных психолого - 

педагогических систем образования; 

- обеспечить взаимодействия игровой и учебно – познавательной деятельности в учебном 

процессе и во внеурочных занятиях; 

- сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться; 

- создать условия для творчества во всех видах деятельности. 

Направления работы: 

1.Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование на 

2016-2017 учебный год. 

• Обсуждение нормативных, программно-методических документов 

• Разработка, проведение месячника и анализ посещения открытых уроков и 

мероприятий 

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования) 

• Анализ работы педагогов. 

2. Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 



• Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

3. Организация методической деятельности: 

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам. 

• Совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного 

обучения с разными категориями учащихся. 

• Проведение открытых уроков, создание проектов. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на заседаниях МО. 

5. Посещение семинаров. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ  

на 2016-2017 учебный год 

Содержание 
Форма 

организации 
Ответственные 

Заседание № 1 (август)  

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2016– 2017 

учебный год» 

  

1.Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год 

2. Утверждение плана работы МО учителей начальных 

классов на 2016-2017 уч. год 

3. Согласование календарно – тематических планов, 

учебных программ и программно-методического 

обеспечения в соответствии с учебным планом и 

стандартом начального образования. 

4. Изучение инструктивно-методического письма на 

2016-2017 уч. год 

5. Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию 

6. Аттестация учителей в 2016-17 уч. году 

Заседание 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Заседание № 2 (сентябрь)  

Тема: « Создание условий по совершенствованию 

педагогического мастерства педагогического 

коллектива начальных классов» 

  



1. Современные требования, предъявляемые к урокам, 

особенности организации уроков в начальной школе 

2. Требования по единому орфографическому режиму 

тетрадей, дневников, журналов 

3.Составление плана проведения месячника начальных 

классов 

4. Сообщение по теме самообразования 

Заседание 

Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Текущая работа (сентябрь – октябрь)   

1. Проведение входных контрольных работ по русскому 

языку и математике во 2-4 классах. 

2. Проверка навыков чтения у учащихся 2-4 классов 

3. Составление контрольных работ по предметам за 1 

четверть. 

4. Состояние адаптивности обучающихся 1-х классов. 

5. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования 

у школьников основных УУД. 

6. Анализ и самоанализ открытых уроков 

7. Подготовка к праздникам «Международный День 

пожилых людей», «Приходи к нам, осень!», 

«Посвящение в первоклассники» 

8. Проведение родительских собраний 

9. Подготовка участников к проведению конкурсов 

 

Руководитель 

МО 

Завуч, рук.МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Заседание № 3 (ноябрь)  

Тема: «Организация мыслительной деятельности 

младших школьников» 

  

1.Современные образовательные технологии в учебно - 

воспитательном процессе. 

2.Анализ проведения месячника начальных классов 

3. Соблюдение единого орфографического режима  

4. Работа со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися. 

5. Организация участия в интернет-олимпиадах, 

конкурсах 

6. Активизация деятельности учащихся путём 

использования нетрадиционных приёмов и методов 

обучения. 

7.Сообщение по теме самообразования 

Заседание 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Текущая работа (декабрь - январь)   

1.Составление контрольных работ по предметам за 

первое полугодие. 

2. Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 

 
Учителя 

начальных 

классов 



1-4 классов с целью выполнения орфографического 

режима, правильностью выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней работы, 

организации дифференцированной работы на уроках. 

3. Итоги контрольных работ.  

4. Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по её улучшеннию. 

5. Итоги работы МО за первое полугодие. 

6. Подготовка и проведение Новогоднего утренника. 

7. Обсуждение итогов предметных олимпиад. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Заседание № 4 (февраль)  

Тема: «Особенности организации воспитательной 

работы в начальных классах». 

  

1. Создание условий для полноценного 

интеллектуального и творческого развития учащихся 

младших классов, их успешной адаптации в 

образовательной и социальной среде. 

2. Содержательное и методическое обеспечение занятий 

внеурочной деятельностью. 

3.Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

4. Проектная деятельность учащихся 

5. Сообщение по теме самообразования 

Заседание 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Текущая работа (март - апрель)   

1.Проведение и итоги контрольных работ за 3 четверть 

2.Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий 

по проблеме формирования у школьников духовно-

нравственного потенциала. 

3.Организация проведения праздника 8 Марта с 

приглашением родителей учеников.  

4. Участие в интеллектуальных конкурсах.  

 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Заседание № 6 (май) 

«Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса». 

  

1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет 

по самообразованию). 

2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. Анализ итоговых контрольных 

работ за курс начальной школы. 

3.Выполнение учебных программ. 

4.Анализ работы методического объединения учителей 

Заседание 

Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 



начальных классов за 2016-2017 учебный год. 

5.Обсуждение плана работы и задач МО на 2017-

2018учебный год. 

6.Итоги участия учащихся начальных классов в 

интеллектуальных конкурсах 

7.Организация летней работы с детьми. 

8.Проведение мероприятия «День Победы», «Прощание 

с начальной школой» 

классов 

Учителя 

начальных класс 

 


