
План работы МО учителей начальных классов на 2015- 2016г. 
Методическая тема:  
«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для реализации ФГОС второго 
поколения».  
Задачи.  
1. Активно внедрять в работу педагогов достижений и рекомендаций технолого-педагогической науки.
2. Изучить программы информационно – коммуникативных технологий, внедрение в практическую деятельность.
3. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов.
4. Повысить успешность обучения через использование технологии развития критического мышления.
5. Формировать устойчивую мотивацию «на здоровье» у педагогов, учащихся, родителей.
6. Отрабатывать учебные и образовательные программы, ориентированные  на развитие индивидуальности ученика.
7. Оказание помощи молодому специалисту в профессиональном становлении.
8. Изучить нормативно - правовые документы, необходимые для реализации ФГОС.



1 четверть 
Дата Тема заседаний Форма 

работы 
Выступающие Результат 

Август - 
Сентябр

ь 

1. Контроль за комплектованием 1-х классов (списки детей). 
2. Контроль за обеспеченностью учебниками, контроль за 
готовностью кабинетов к новому учебному году. 
3. Анализ работы МО за 2012 – 2013 учебный год и задачи 
на новый учебный год. 
4. Рассмотрение плана работы МО на новый учебный год. 
5. Рассмотрение рабочих программ. Требование к 
повторению.  
6. Составление расписания учебных занятий. 
7. МО учителей нач. классов. «Знакомство с планом работы 
по реализации ФГОС. Знакомство с изменениями 
должностных обязанностей учителей начальных классов в 
связи с введением ФГОС. 
8. Рассмотрение графика проведения предметных недель  
9. Рассмотрение графика взаимопосещения уроков.  
10. Утверждение тем самообразования учителей.  
11. Обзор новинок методической литературы. 

Круглы
й стол 

Руководитель 
МО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя нач. 
классов  
 

1.Утверждение плана 
работы МО учителей 
начальных классов.  
2. Выработка единых 
направлений в 
реализации новых 
стандартов 

 



 

 

2 четверть 

Ноябрь  
2.Проверка рабочих тетрадей по русскому языку 

 Учителя нач. 
классов 

 

Декабрь «Влияние ИКТ технологий на повышение учебной и 
творческой мотивации учащихся»  
1. Активизация познавательных интересов посредством 
применения ИКТ. «Нетрадиционные формы урока с ИКТ 
как способы активизации познавательной деятельности 
учащихся» Обмен опытом.  
2. Творческая самопрезентация по темам самообразования.  
3. ФГОС. «Учебный план начального общего начального 
общего образования». Рассмотрение документ  
6.Проверка техники чтения 2-4 классы, (1 полугодие). 

Метод
и 
ческий  
калейд
оскоп. 

 
 
 
 
Учителя нач. 
классов 
Руководитель 
МО 

1.Обмен опытом.  
2.Самообразование 
учителей. 

Октябрь Преемственность между дошкольным и начальным 
образованием, начальной школой и средним звеном.  
1. «Проблемы непрерывности и преемственности между д/с 
и начальной школой» для учителей 1классов  
2. Итоги диагностики адаптационных процессов у учащихся 
5 .  
4. Итоги проверки дневников учащихся 2 - 4 классов.  
5. ФГОС «Требования к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования». Рассмотрение документ  
7.Проверка журналов, личных дел (оформление школьной 
документации). 
8.Итоги 1 четверти (успеваемость, организация досуга в 
каникулярное время, индивидуальная работа с учащимися).  

  

Учитель 1 
класса. 

 

Руководитель 
МО 

1.Определение уровня 
готовности детей 1 
классов к обучению.  
2.Определение уровня 
готовности детей 
5классов.  
3.Выработка единых 
требований.  
4.Оказание помощи 
при дезадаптации.  
5.Самообразование 
учителей 
 



7.Списывание текста 1  .  
9.Итоги 2 четверти (1 полугодия). 
10.Проверка журналов, личных дел. 

 

 

3 четверть 

Февраль  
1. ФГОС. «Внеурочная деятельность. Виды и формы 
программы дополнительного образования». Рассмотрение 
докуме 
2.Проверка рабочих тетрадей по математике. 

Творче
ская 
мастер
ская. 
 

Руководитель 
мо 

Обмен опытом. 
Повышение мастерства 
учителя. 
 

 

Март «Учитель - учителю» 
1. Работа с детьми повышенной учебной мотивацией на 
уроках и во внеурочной деятельност  
2.Качество усвоения программы учащимися 4-х классов ( 
3.Проверка журналов, личных дел. 
4.Итоги 3 четверти.  

Практ
икум 
 

Учителя нач. 
кл 
 
 
 
Руководитель 
МО 
 

Обмен опытом. 
Повышения мастерства 
учителя 
 

4 четверть 

Апрель 1.Неделя естественных наук (1-4 классы).  
2.Неделя науки. 
3.Посещение уроков учителями – предметниками . 

 Учителя нач. 
классов 
Учителя-
предметники 

Составление справок 

 



Май «Это нам удалось!»  
1.Тестирование 4-ых классов (по линии УО) 
2.Качество усвоения программы учащимися 1 классов 
(срезы). 
3.Проверка техники чтения (1-4 классы, 2 полугод 
4.Проверка журналов, личных дел, дневников. 
5. Анализ качества знаний учащихся за год. Результаты 
мониторинга в 4-х классах.  
6. «Это нам удалось» - калейдоскоп методических 
находок.  
7. Анализ работы МО учителей начальных классов.  
8. Основные требования ФГОС. Готовность учителей 
начальных классов реализовывать  новые стандарты 
образования  

Круглый 
стол 

Завуч школы 
УО 
 
Руководитель 
МО 

Обмен опытом.  
Отчёт.  
Анализ результатов 
обученности.  
Обмен опытом.  
Диагностика 
результатов 

 

 

 

 

 

 

 


