
План  работы МО учителей начальных классов, реализующих ФГОС НОО 

на 2018 – 2019 учебный год  

Руководитель МО:  

Лазуточкина Анна Сергеевна 

Методическая тема начальной школы: 

«Качество образования младших школьников в условиях модернизации 

образовательной системы» 

  
      Цель:  формирование разносторонне развитой, здоровой физически и нравственно 

личности, способной реализовать творческий потенциал, как в собственных интересах, так и в 

интересах общества, в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

  

Задачи начальной школы на 2018-2019 учебный год: 

  
1. Создание условий для успешного овладения программным материалом и выполнения 

ФГОС НОО обучающимися. 

 Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС НОО в образовании. 

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на работе с мотивированными 

детьми. 

 Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию 

творческой деятельности обучающихся. 

 Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие 

семинары. 

 Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами. 

2. Развитие творческую деятельность обучащихся, как основополагающего фактора 

развития мыслительных и личностных способностей детей 

 3. Провести предметные недели и предметные олимпиады в начальной школе. 

Направления работы: 

- информационное обеспечение; 

- содержание образования; 

- повышение квалификации; 

- участие в аттестации; 

- участие в конкурсах; 

- взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- межсекционная работа. 

  

Заседания МО 

№                                      Тема мероприятия    Дата    Ответственные 

  

  

  

  

  

1 

Тема: «Подготовка к новому 2018-2019 учебному 

году». 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2018-2019 учебный год 

2. Утверждение рабочих программ  начальной школы 

3. Соблюдение единого орфографического режима 

(русский язык, математика) 

4.Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

5. Знакомство с профессиональными стандартами 

  

  

  

 Август  

  

 

Руководитель МО 

 Зам.директора по УВР 

 

 

 

 



педагога 

  

  

  

2 

 

Тема: «ФГОС  НОО. ИКТ технологии». 

1.Адаптация детей 1-го класса. 

 2. Выступление учителей 1-х классов по реализации 

ФГОС НОО: изменения в существующей 

образовательной системе начальной ступени школы, 

необходимых для приведения  ее  в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

3. Проектная деятельность в начальной школе. 

  

  

  

  

ноябрь 

  

 

Учителя 1-ых классов, 

психолог 

  

  

Руководитель МО 

  

  

  

  

  

  

3 

Тема: «Нравственное воспитание как одно  из 

основных направлений в работе с младшими 

школьниками в рамках реализации ФГОС  НОО». 

1. О состоянии ведения ученических дневников, 

тетрадей, состоянии ведения прописей. Итоги 1 

полугодия 

2. Коммуникативные компетентности учителя 

  

  

  

  

январь 

   

Зам. дир. по УВР 

Руководитель МО 

  

Учителя 

 

  

  

  

  

4 

 Тема: «Развитие личности детей через  

формирование универсальных учебных действий» 

1.Пути  формирования метапредметных результатов 

обучающихся 

2.Формиирование самооценки младших школьников, 

как одного из критериев личностных УУД 

3. Об организации олимпиад в начальных классах 

5. О проведении недели начальных классов. Цель: 

развитие познавательных и творческих способностей 

обучающихся 

  

  

  

март 

  

Руководитель МО 

Учителя 

  

  

  

5 

Тема: «Подведение итогов работы МО начальных 

классов в 2018-2019 учебном году. Планирование 

работы МО на 2014-2015 учебный год». 

 

1.Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной 

школы. 

2.Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2018-2019учебный год. 

3.Обсуждение плана работы МО  на 2019-2020 

учебный год. 

4.Методическая копилка-обзор методических находок 

учителей. 

5. Подведение итогов работы учителей 1- 3-х классов 

по ФГОС НОО 

  

  

май 

Зам. дир. по УВР 

 

Руководитель МО 

Учителя 1- 3-х классов 

 

 

1 четверть 

Межсекционная работа. 

 

1. Составление комплексных работ и проведению для 2, 3 классов. 

2. Проверка техники чтения во 2, 3, 4 классах. 

3. Посещение уроков в 1-х классе с целью сбора определения адаптации учеников к 

школе. 

4. Выявление учеников, имеющих низкий уровень учебных способностей, трудности в 

обучении, подготовка документов на ПМПК. 

 



 

Воспитательная работа. 

 

1.День Знаний. Линейка. Классный час по теме. 

2. Месячник по ПДД: «Осторожно, дети!», месячник: «Гражданская защита»; 

- проведение бесед по теме; 

- просмотр фильмов; 

- практические занятия; 

- викторины; 

- выставка рисунков 

- выступление группы ЮИД «Красный, желтый, зеленый». 

3. Проведение бесед по памятным датам России. 

4. Осенний кросс, « Веселые старты ». 

5. Осенние экскурсии. Выставка поделок «Дары осени». 

6. Трудовой десант (субботники, генеральные уборки). 

7. День Учителя. 

8. Родительские собрания на тему: «Публичный отчет школы», «Организация работы на 

новый учебный год. Воспитательные программы на 2018-2019 учебный год».  

9. Индивидуальная работа с родителями, чьи дети не посещают школу, состоят на 

педконтроле, имеют трудности в обучении, находятся в социальноопасном положении. 

10. Подготовка к олимпиаде «Русский медвежонок». 

11. Акции: «Говорим опозданиям нет!», «Внешний вид ученика», «Готов ли ты к уроку?». 

12. Собрание для родителей первоклассников: «Организация учебно-воспитательного 

процесса в школе в рамках реализации ФГОС НОО. Занятость во внеурочное время». 

13. Конкурс рисунков «20 Конституции РФ». 

14. Классные часы «1 октября – День пожилых людей». 

 

II четверть 

Межсекционная работа. 

1. Проверка дневников учащихся 2, 3, 4 классов с целью выявления нарушений ведения 

дневника, записи домашнего задания. 

2. Проведение и анализ словарных диктантов. 

3. Проверка техники чтения во 2, 3, 4 классах. 

4. Проведение и анализ контрольных работ за 1-е полугодие 2018 – 2019 учебного года по 

русскому языку и математике. 

5. Взаимопосещение уроков. 

 

Воспитательная работа. 

 

1. Олимпиада «Русский медвежонок». 

2. Конкурс рисунков «Осторожно, лед». 

3.  Праздник «Сегодня славим матерей». 

4. Посещение городского краеведческого музея. 

5. Посещение выставок школьного музея. 

6. Школьный конкурс чтецов «В науку первые шаги»  

7. Ознакомление с акциями: «Покормите птиц», «Копилка добрых дел», «Подари детям 

радость». 

8. Цикл бесед по формированию гражданской позиции. Выборы главы государства, 

государственной думы. 

9. Спортивный праздник «Олимпийцы среди нас» 

10. Беседы по здоровье сбережению: «Места активного отдыха», «Советы доктора 

Пилюлькина», «Что может носовой платок» и т. д. 

11. Ярмарка Деда Мороза. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. 

12. Новогодняя елка. 

 



III четверть 

Межсекционная работа. 

1. Проверка техники чтения. 

2. Проведение контрольного среза с целью выявления сформированности 

орфографического навыка во 2, 3, 4 классах. 

3. Проведение и анализ контрольных работ, словарных диктантов во 2, 3, 4 классах. 

4. Проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, природоведению. 

 

Воспитательная работа. 

1. Месячник «Гражданско-патриотического воспитания»: 

 изготовление открыток ко Дню Защитника Отечества; 

 организация экскурсий в школьный музей. Экспозиция «Герои Сталинграда» 

 Игра «Лабиринт испытаний»; 

 конкурс рисунков «Бой идет не ради славы – ради жизни на земле». 

 цикл бесед по формированию активной гражданской позиции у родителей и 

обучающихся (Выборы в РФ) 

2. Выставка работ технического творчества. 

3. Конкурсы согласно плану района 

4. Неделя детской книги: 

- выставка рисунков, поделок; 

- акция «Подари жизнь книге»; 

- викторины, классные часы; 

- инсценирование сказок. 

5. Конкурс рисунков «Моя мама», «Букет для мамы», творческих работ «Мама, бабушка и я – 

рукодельная семья» . 

5. Концерт ко дню 8 марта «Весенняя капель». 

6. Конкурс «Серебряное перышко». 

7. Школьные и городские олимпиады. 

8. Неделя начальной школы (14.04- 19.04.2019 г) 

 Русский язык – ответственная: Аладьина Л.К. 

 Литературное чтение – ответственная: Васильева О.Н. 

 Музыка, изобразительное искусство, технология – ответственная: Баденко Э.А. 

 Окружающий мир  - ответственная: Солуянова Ю.В. 

 Математика   – ответственные: Картушина Е.П 

 

IV четверть 

 

Межсекционная работа. 

1. Проведение итоговых контрольных работ по русскому языку, математике в 1-4 классах. 

2. Диагностика универсальных учебных действий первоклассников. 

3. Выставка лучших тетрадей, рисунков, поделок. 

4. Проведение родительских собраний на тему: «Итоги года». Организация летнего 

отдыха детей. 

Воспитательная работа. 

1. Экскурсии в школьный музей. 

2. Выставка работ кружков. 

3. Апрельский субботник. 

4. Лекция врача на тему: «Осторожно – клещ!». 

5. Праздник «Прощание с начальной школой



 


