Цель, направления, задачи работы методического объединения учителей
начальных классов
Методическая проблема МО учителей начальных классов: «Совершенствование
уровня профессиональной компетенции педагога как средство обеспечения нового качества
образования».
Цель научно-методической работы: создание условий для реализации
педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учителей
при реализации системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников в
условиях современной школы.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью
выявления положительной, отрицательной динамики качества знаний и своевременной
коррекции недостатков в работе.
2. Использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить
положительную динамику познавательного интереса обучающихся.
3. Оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости.
4.Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического
сопровождения участников педагогического процесса при работе по ФГОС начального
общего образования.
5.Применение информационных технологий для развития познавательной активности и
творческих способностей обучающихся.
6. Осуществление преемственности в обучении детей дошкольного возраста, начальной
школы и среднего звена.
7. Продолжение целенаправленной, систематической работы по развитию у
обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных
способностей через организацию внеурочной деятельности.
Направления работы:
Аналитическая деятельность:
1. Анализ методической деятельности за 2017/18 учебный год и планирование на
2018/19 учебный год.
2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих ФГОС.
Информационная деятельность:
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.
2. Подготовка и выбор аттестационных работ для промежуточной аттестации
Консультативная деятельность:
1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.
3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий.
Научно-методическая работа:

1. Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение
новых современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с
целью формирования основных компетентностей у учащихся.
2. Взаимопосещение уроков.
3. Проведение открытых уроков учителями МО.
4. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам в период подготовки к аттестации.
Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.
1. Утверждение рабочих программ.
2. Диагностика учащихся 1-4 классов.
3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.
Работа с обучающимися.
1.
Организация и проведение предметных недель начальных классов.
2.
Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и
международных конкурсов.
Работа по преемственности.
1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками
уроков и мероприятий 4- классников.
2. Посещение учителями начальных классов уроков 5- классников.
Организационно-аналитическая деятельность
№ п/п
1.
2.

Мероприятие
Анализ работы МО за 2017-2018 уч. год
Составление плана работы МО на
2018-2019 учебный год

Сроки проведения
май
май - август

3.

Утверждение плана работы МО на
2018-2019 учебный год.
Создание банка данных МО учителей
начальных классов.
Проведение заседаний МО.
Изучение инструктивно-методических
писем МОиН, постановлений по
проблеме образования
Разработка и утверждение рабочих
программ по предметам.
Разработка и утверждение рабочих
программ по внеурочной деятельности.
Актуализация нормативных требований
СанП И Н, охраны труда для всех
участников образовательного процесса.

август

4.
5.
6.

7.
8.
9.

№ п/п

сентябрь
в течение года
в течение года

август-сентябрь
август-сентябрь
август

Ответственные
Руководитель МО
Руководитель МО,
зам. директора по
УВР
Руководитель МО,
члены МО
Руководитель МО,
члены МО
Руководитель МО
Зам. директора по
УВР
Руководитель МО,
члены МО
Руководитель МО,
члены МО
Члены МО

Учебно-методическая деятельность
Мероприятие
Сроки проведения

Ответственные

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

№
п/п
1.

2.

Разработка и утверждение рабочих
программ по внеурочной деятельности.
Составление планов самообразования
Подборка дидактического обеспечения
учебных программ
Организация и проведение ВПР,
полугодовых и итоговых работ по
предметам.
Участие в работе педагогических советах.
Проведение открытых уроков и мастер –
классов.
Участие в профессиональном конкурсе
«Учитель года», школьный уровень.

август-сентябрь
сентябрь
в течение года

Члены МО
Члены МО

октябрь, декабрь,
апрель, май

Зам.директора по
УВР,
Члены МО
Члены МО
Члены МО

в течение года
в течение года
октябрь

Руководитель МО
члены МО

Тематические заседания методического объединения
Тема
Вопросы
Ответствен
ные
Тема: «Организация
Руководи1.
Корректировка
и
методической
тель МО,
утверждение плана работы
работы
учителей
ЗаместиМО учителей начальных
начальных классов
тель дирекклассов
на
2018-2019
на
2018–
2019
тора
по
учебный год.
учебный год».
УВР
2.Обсуждение
нормаЦель:
Обсудить
тивных,
программно–
основные
методических документов.
направления работы
3.Утверждение
рабочих
по
плану
МО
программ по предметам и
учителей начальной
внеурочной деятельности.
школы на 2018 –
4. Утверждение тем по
2019 учебный год.
самообразованию
педагогов.
5.Соблюдение
единого
орфографического режима
при оформлении школь-ной
и
ученической
документации.
6. Подготовка к школьному
этапу «Учитель года -2019».
Тема: «СовременРуководи1.Особенности структуры
ный
урок
в
тель МО,
урока в начальной школе в
соответствии
с
соответствии ФГОС.
члены МО
ФГОС
НОО
2.Формирование
унииндивидуальная
версальных
учебных
действий на уроках.

Сроки
проведения
август

октябрь

стратегия
профессионального роста»
Цель:
использование
наиболее
эффективных технологий преподавания
предметов,
разнообразные вариативные подходы для
успешного обучения
и воспитания детей.
3.

Тема: «Создание образовательного
пространства для самореализации учителя и
обучающихся».
Цель: использование наиболее эффективных технологий
преподавания предметов,
разнообразные
вариативные
подходы
для
успешного обучения
и воспитания детей.

4.

Тема:
«Влияние
ИКТ на повышение
учебной и творческой
мотивации
учащихся».
Цель: активизация
познавательных интересов посредством
применения ИКТ.

3.Современные
образовательные технологии в
учебновоспитательном
процессе.
4.Образовательный
процесс: роль урочной и
внеурочной деятельности в
формировании
УУД
обучающихся.
5.Личностная
компетентность школьника и
методы её оценивания.
1.Изучение
современных
методов
педагогической
диагностики в соответствии
с ФГОС.
2.Проектная и исследовательская деятельность в
начальной школе.
3. Развитие познавательной
деятельности учащихся
4.Использование современных
информационнокоммуникационных
образовательных ресурсов.
5.Формирование портфолио
педагогов
с
учетом
современных требований к
аттестации.
1.Нетрадиционные формы
урока с ИКТ как способы
активизации
познавательной
деятельности
учащихся.
2.Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся.
3.Информационные
возможности
использования
компьютера
в
образовательном процессе.
4.Использование
мультимедийных презентаций на
уроках.

Руководитель МО,
члены МО

ноябрь

Руководитель МО,
члены МО

февраль

5.

Тема: «Достижения и
нерешенные проблемы
начальной школы»
Цель: проанализировать
результаты
деятельности
МО,
определить
проблемы и пути их
коррекции.

1.Анализ работы МО учителей
начальных классов за 2018/19
учебный год.
2.Обсуждение плана работы
МО на 2019/20 учебный год.
3. Совместный анализ
итоговых комплексных работ
и итогов промежуточной
аттестации.
4. Методическая копилкаобзор методических находок
учителей.

Руководитель МО,
Заместитель директора
по
УВР,
члены МО

май

