
Приложение к приказу по ОО от 02.09.2019г. №180-О 

 
План работы МО учителей начальных классов 

на 2019 -2020 учебный год. 

Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе, 

ориентированное на обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей 

и способностей в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» 

 

Цель работы МО: 

Обеспечение освоения и использования наиболее эффективных приѐмов, методов 

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного 

обучения через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 

учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению младших 

школьников. 

Задачи методической работы: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго поколения и 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2019– 2020 учебном году, продолжая изучать нормативные 

документы и разрабатывать рабочие образовательные программы ФГОС второго 

поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2.Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий и систем образования. 

3.Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников 

4.Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активировав внимание на работе с мотивированными детьми. 

5.Развивать самооценку учащихся, применяя технологию оценивания образовательных 

достижений. 

6.Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

-2019 учебный год и планирование на 2019-

2020 учебный год. 

 

ний деятельности педагогов (тема самообразования). 

 

 

2. Информационная деятельность: 

целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 

Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 



3. Консультативная деятельность: 

 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

ере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

4. Организационные формы работы: 

ьтации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

 

чальных классов на МО, практико ориентированных 

семинарах, педагогических советах. Заседания методического объединения. 

и педагогов на курсах.  

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителями начальных классов на 2019 - 2020 

учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих  программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Руководители МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературы. 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Обновление тем и планов самообразования, 

анализ работы по теме самообразования. 

август Учителя МО 

 

2 Взаимное посещение уроков, внеурочной 

деятельности 

в течение года 

3 Проведение открытых уроков учителей МО в течение года 

4 Участие учителей МО учителей начальных 

классов в муниципальных, региональных 

конкурсах. 

в течение года 

 



3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 4 класса (проверка степени 

готовности выпускников начальной школы к 

переходу в среднее звено) 

в течение года Учителя МО, 

психолог  

 

3 Проведение и анализ итогового контроля по 

предметам 

май 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад, интеллектуального марафона 

в течение года Учителя начальных 

классов 

 
2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и проведение предметных 

недель начальных классов 

в течение года. 

 

 

Тема Содержание работы Ответственные 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

начальных 

классов на 2019-

2020 

учебный год» 

Заседание МО №1 (август) 

1. Корректировка и утверждение плана работы 

МО на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение программ, 

тематических планов по предметам и внеурочной 

деятельности. 

3. Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

4. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

5. Санитарно-гигиенические требования к уроку. 

Нормы СанПиНа. 

6. Уточнение сроков проведения входных 

контрольных работ по русскому языку и 

математике (2 – 4 классов) и их итоги. 

7. Нормирование количества контрольных и 

проверочных работ по математике, диктантов, 

сочинений, изложений по русскому языку. 

Руководитель 

МО и учителя 

нач. классов 

«Инклюзивное 

обучение – 

комплексный 

процесс 

Заседание МО № 2 (ноябрь) 

1. Организация обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования. 

2. Формы и методы работы с неуспевающими 

Руководитель 

МО и учителя 

нач. классов, 

логопед, 



обеспечения 

равного доступа к 

качественному 

образованию детей 

с ОВЗ» 

 

детьми. 

3. Адаптация первоклассников к школе. 

4. Организация работы по преемственности в 

обучении. 

Текущая работа с сентября по декабрь 

1.Подготовка и проведение контрольных работ 

за 1 полугодие (2-4 кл.) 

2. Работа с одарѐнными детьми. Участие в 

международных конкурсах и олимпиадах 

психолог 

«Внеурочная 

деятельность 

учителей 

начальной школы 

для развития 

младших 

школьников». 

 

Заседание МО №3 (февраль) 

1. Социокультурный системный подход к 

истокам во внеурочное время («Истоки») 

2. Развитие у школьников математических 

способностей во  внеурочное  время 

(«Шахматы»). 

 

Текущая работа. 

1. Подготовка и проведение контрольных работ 

2.  Проверка реализации программ внеурочной 

деятельности. 

3. Контроль за работой педагогов со 

слабоуспевающими (предоставить план работы). 

Консультации, индивидуальная работа. 

Руководитель 

МО, учителя 

«Современные 

подходы к 

организации 

речевого развития 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной 

школы по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса». 

Заседание МО №4 (май) 

1.Развитие речи учащихся на уроках русского 

языка посредством написания изложений и 

сочинений (посещение уроков) 

2. Методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

3. Анализ итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы. 

4.Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2019-2020 

учебный год. 

 

Текущая работа с марта по май 

1. Организация и проведение открытых уроков, 

внеурочных занятий по ФГОС. Посещение 

уроков развития речи в начальной школе 

2. Подготовка и проведение контрольных работ 

за год  (2-4 кл.) 

2. Подготовка учащихся 4 класса к 

итоговым контрольным работам. 

3. Участие в международных конкурсах по 

предметам 

4. Организация и проведение методической 

декады. 

5. Задачи МО учителей начальных классов на 

2020-2021 учебный год. 

6. Самоанализ педагогической деятельности. 

Руководитель 

МО, учителя 

 Руководитель МО начальных классов: Суворова Е.А. 


