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План работы методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2018 – 2019 учебный  год: 

 

Основная тема работы МО: 

«Повышение  качества  и обновление 

содержания и технологического обеспечения 

образовательного процесса в условиях 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 

Цель: 

-создание условий для совершенствования самооценки педагогической деятельности и 

повышения профессиональной компетенции учителя начальных классов . 

Задачи: 
 Создать условия для успешной аттестации педагогических кадров и 

стимулирования роста педагогического мастерства. 

 Способствовать обеспечению системы непрерывного образования и 

самообразования как важного фактора педагогического мастерства.   

 Активизация процесса обобщения и трансляция результатов профессиональной 

деятельности педагогов.  

 Повышение творческой активности учителей. 

 Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса и расширение информационного пространства в условиях новой 

редакции ФГОС НОО. 

 Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 



 

 

                          
 
 
 
                      Основные направления 

 
Направления  Содержание Формы работы 

Информационное Информирование учителей 

начальных классов о новых 

Концепциях в образовании,об 

основных положениях новой редакции 

ФГОС НОО. 

Формирование банка передового 

педагогического опыта; 

банка инновационных форм работы с 

детьми; 

Наполнение содержанием сайта 

РМО учителей начальных 

классов; 

Круглый стол 

информационный сайт 

электронный банк методических 

 разработок                                                                      

интерактивный педсовет                                                                           

творческие мастерские                           

тренинги личностного 

профессионального роста 

Учебно-

методическое 

Обобщение, распространение и 

внедрение эффективных форм 

организации образовательной 

деятельности 

 по созданию системы контрольно-

измерительных материалов; 

Внедрение  

педагогических технологий 

исследовательской и проектной 

деятельности, их 

интенсификация и оптимизация 

в учебно-воспитательном 

процессе. 

методический вестник 

мастер классы 

профессиональные конкурсы 

марафон открытых уроков 

педагогические чтения 

семинары 

творческие группы 

Аналитическое Экспертиза творческой 

деятельности учителей 

начальных классов ,изучение запросов 

учителей; 

диагностика информационно-

методического сопровождения 

Итоговые комплексные 

контрольные работы 

Работа с 

одарѐнными 

детьми 

Подготовка и участие 

учащихся начальных классов 

в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях , вебинарах различных 

уровней. 

Конференции 

официальные конкурсы и 

олимпиады 

заочные конкурсы и 

олимпиады 

 

 
 
Прогнозируемый результат деятельности 



РМО учителей начальных классов 
в 2018-2019 учебном году: 



Создание условий для развития педагогического потенциала и повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов начальной школы ОО района  ; 

Развитие социального партнёрства семьи и школы ; 

Реализация творческих инициатив , обеспечивающих развитие личности обучающихся 

,их самоопределение и самореализацию в режиме новой редакции ФГОС НОО. 

 

 

 

 

Поиск и апробаций новых технологий ,приёмов и способов обучения,обеспечивающих 

высокое качество образовательного процесса. 

№ Тема заседания Форма 

проведения 

Дата Ответственные 

 

1. 

 

Заседание 1. 

 

1) Организация методической 

работы с учителями начальных 

классов в новом учебном году: 

определение целей и задач 

деятельности методического 

объединения на текущий год, 

обсуждение структуры и 

содержания методической 

работы. 

 

2) Итоги ВПР   в 4- классах 

МБОУ СОШ Гороховецкого  

района . 

 

 

 

3) Методические рекомендации 

для образовательных  

организаций по новым 

проблемам профессиональной 

деятельности. 

  

4) Организация 

образовательного процесса на 1 

ступени общего среднего 

образования в 2018 – 2019 

учебном году. Примерный 

базисный  учебный план 

образовательных учреждений 

Владимирской области, 

реализующих обновлённую 

образовательную программу 

начального образования.  

 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

29.08.2018 

 

Фёдорова И.А. 

учитель начальных классов, 

руководитель РМО 



 

 

2. 

 

 Консультации для учителей  

начальных классов и 

руководителей ШМО в рамках 

овладения современными 

педагогическими 

технологиями,эффективно 

реализующими требования 

ФГОС НОО. 

 

Консультации 

 

В течение 

года 

Руководители ОУ,методическая 

служба, 

 руководитель РМО  

 

3.  

 

Опыт, проблемы, перспективы 

,реализация  задач в новом 

учебном году. 

 

Круглый стол 

для 

руководителей 

ШМО 

 

Октябрь 

 

Фёдорова И.А. 

учитель начальных классов, 

руководитель РМО и 

руководители ШМО школ 

района 

 

4. 
 

Заседание 2. 

 

Тема: Национальная система 

учительского роста как 

ориентир развития 

методической службы района. 

 

 

 

 

 

 

1)  Электронное портфолио 

учителя. 

 

 

 

2) Повышение квалификации 

учителя начальных классов 

через систему вебинаров и 

профессиональных сетевых 

сообществ. 

 

 

 

3) Диагностика затруднений и 

запросов педагогов . 

 

4) Феномен урока в 

современном образовании. 

 

Методический 

диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

Ноябрь 

 

Фёдорова И.А. 

учитель начальных классов, 

руководитель РМО и 

руководители ШМО школ 

района 

Ларина А.А. учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 3 

Гурьева Е.Г. 

 

 

 

Методическая служба, 

Федорова И. А.      руководитель 

РМО 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Фёдорова И.А. 

 

5. 

 

Создание сайта РМО учителей 

начальных классов . 

Цель: создание условий для 

удовлетворения 

 

Индивидуальная 

и групповая 

работа в 

соцсетях. 

 

В течение 

года 

Методическая служба и 

руководители ШМО школ 

района 



информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей учителей 

начальных классов. 

 

6. 

 

ВнедрениеЭФУ и 

образовательной робототехники 

в практику работы учителя 

начальных классов  

.Особенности использования 

(ЭФУ) на уроках в начальных 

классов.Проектирование урока с 

использованием ЭФУ 

 

 

Круглый стол 

 

Декабрь 

 

 

учителя начальных классов 

школ города 

 

7. 
 

Заседание 3. 

 

Тема: Проблемы преподавания 

русского языка , литературного 

чтения,математики в начальных 

классах. 

 

1) Специфика возрастного 

психофизического развития 

обучающихся . 

 

2) Изучение Концепции 

преподавания русского языка и 

литературного чтения в 

Российской Федерации  от 9 

апреля 2016 года №637-р 

утвержденной распоряжением  

Правительства РФ 

Изучение Концепции 

математического образования в 

России(Постановление 

Правительства РФ№2506-р) 

3) Подготовка учащихся к 

областной олимпиаде по 

математике,в региональном 

конкурсе исследовательских 

разработок Я-исследователь» 

  

 

 

Семинар 

 

Январь 

 

руководители ШМО школ 

района, учителя начальных 

классов                                              

 

8. 

 

Мой новый урок в начальной 

школе. 

 

Конкурс 

 

Январь- 

февраль 

Методическая служба. 

 Руководители ШМО 

 

9. 

 

Смотр  ученических  

портфолио.  

 

 

 

Конкурс 

 

Февраль 

руководители ШМО школ 

района,учителя нач.классов. 



 

 

10 

 

Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

Индивидуальная 

 

В течение 

года 

 

Учителя начальных классов и 

руководители ШМО. 

 

 

11. 

 

Проведение предметных 

олимпиад среди учащихся 4-х 

классов. 

Цель: создание условий для 

выявления, развития и 

поддержки одарённых детей. 

  

Февраль 

 

Учителя начальных классов и 

руководители ШМО. 

 

 

12. 

 

« Проектная деятельность 

младшего школьника» 

Моделирование урока. 

 

Мастер-класс 

 

Март 

 

Самарина Е.В 

МБОУ СОШ №1 

 

 

13. 

 

«Обучение младших 

школьников основам дорожной 

безопасности. 

 

Круглый стол 

 

Март 

 

ДемидоваН.В. 

МБОУ 

ДенисовскаяСОШ,руководители 

ШМО 

 

 

14. 

 

Мониторинг математической 

подготовки выпускников 

начальной школы, выявление 

одарённых учащихся и причин 

неуспешности. 

 

Мониторинг. 

 

Апрель. 

 

Учителя 4- х классов и 

руководители ШМО 

 

 

15. 
 

Заседание 4. 

 

Работа с родителями. 

Диалог семьи и 

школы.Современные подходы к 

работе с родителями. 

 

1) Психолого-педагогические 

основы взаимодействия 

образовательного учреждения и 

семьи.Включение семьи в 

воспитательное пространство 

школы. 

 

 

2) Современные формы и 

методы работы с родителями. 

 

3) Дифференцированный 

подход к работе с разными 

категориями семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум 

 

 

 

Обобщение 

опыта. 

 

 

 

Мастер-класс 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Фёдорова И.А. 

учитель начальных классов, 

руководитель РМО 

Шаталова Е.В. психолог 

МБОУСОШ№3, 

 

руководители ШМО  

 

 

ЛилёваЛ.В. 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ№1  

БерезинаЕ.Г. учитель нач 

классов МБОУ 

ЧулковскаяООШ 

 

 



4) Организация 

конфликтменеджмента. 

 

16. 

 

Диагностическая работа по 

русскому 

языку,матемтике,литературному 

чтению,русскому 

языку,окружающему миру в 4-х 

классах. 

 

  

Апрель 

 

 

17. 

 

Итоговые комплексные работы 

в 1-х, 2-х, 3-х 

классах.Мониторинг 4-х 

классов.Перспективы обучения 

выпускников. 

 

  

Апрель-

май 

 

 

Руководитель РМО Гороховецкого  района    Фёдорова И. А.  

 


