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План работы методического объединения учителей начальных классов
на 2018 – 2019 учебный год
МОУ «Шатковская ОШ»
Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной
школе в условиях реализации ФГОС НОО»
Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС,
путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных
образовательных технологий.
Задачи:
1. Совершенствовать качество современного урока, направленного на
формирование УУД.
2. Способствовать внедрению современных образовательных технологий
как значимого компонента содержания образования ( как одно из
требований в условиях введения ФГОС).
3. Содействовать формированию инициативной, творческой личности
педагога и воспитателя.
4. Способствовать выявлению, изучению ценного передового
педагогического опыта и его распространения.
5. Продолжить теоретическую и практическую
деятельность по
освоению педагогами ФГОС НОО второго поколения.
6. Провести
отбор
методов,
средств,
приемов
технологий,
соответствующим новым ФГОС
7. Совершенствовать педагогическое мастерство в сфере формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.

Дата
форма
Сентябрьоктябрь
семинар

Ноябрь –
декабрь

Тема
Заседание 1
Планирование
и
организация
методической
работы учителей
начальных классов
на
2018-2019
учебный год

Заседание 2

Преемственность
Семинар - начальной школы
практикум и среднего звена

Январьфевральмарт

Заседание 3
Современный урок
в соответствии с
ФГОС НОО Семинар- индивидуальная
практикум стратегия
профессионального
роста
Апрель –
май

Заседание 4
Формирование
прочных знаний и
Семинар - творческих
практикум способностей
учащихся в
условиях
обновленного
содержания
образования

Содержание работы

Ответственный

1. Анализ работы МО за 2017– 2018 уч.
год.
2. Обсуждение и утверждение плана
работы МО на 2018 – 2019 уч. год.
3.Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
4. Рассмотрение и утверждение
рабочих программ по предметам.
6. Нормативно-правовое обеспечение
образовательного процесса на ступени
начального общего образования в 20182019 учебном году.

Орешкина Н.И.

1.Открытый урок в 4 классе по
математике
2. Открытый урок по математике в 5
классе
3.Адаптация учащихся 5-х классов
4.Мероприятие в ГПД 2-3 класс.
5. Подготовка и проведение
Новогоднего представления.

Орешкина Н.И.

1. Открытый урок по технологии в 1
классе.
2.Открытый урок во 2 классе по
литературному чтению
4. Особенности структуры урока в
начальной школе в соответствии с
ФГОС.
5. Проведение недели начальных
классов.
1. Открытый урок в 3 классе по
математике.
2.Групповая и парная работа как
средство формирования УУД.
3. Мероприятие в ГПД 1 класс
4. Анализ результатов ВПР 4 класс.
5.Портфолио учащихся.
6.Подведение итогов работы МО.

Манахова О.В.

Орешкина Н.И.
Учителя нач. кл.
Учителя нач. кл.
Орешкина Н.И.

Кадяева Е.М.
Учителя нач.
шк. и ср. звена
Романюк ю.А..
Орешкина Н.И.

Головкина М.Я..
Орешкина Н.И.
Орешкина Н.И.
Наджаева Т.М.
Головкина М.Я.
Игонина Ю.А.
Манахова О.В.
Учителя нач. кл.
Орешкина Н.И.

