
План работы МО учителей начальных классов 

на 2015-2016 учебный год 

 

Цель школы:  

  Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального  компонента 

государственных стандартов основного и среднего образования, адаптации  школьников к  жизни в обществе, 

создание основы для  осознанного выбора и  последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к 

Родине, семье, формирование  здорового и безопасного образа жизни. 

 

Методическая тема: 

«Развивающие функции обучения и воспитания, обеспечивающие становление личности ученика и развитие его 

индивидуальных способностей в условиях формирующейся новой среды» 
 

Тема МО учителей начальных классов:  

 «Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы участников образовательного 

процесса с целью повышения качества образования». Создание новой образовательной среды, обеспечивающей 

становление личности ребёнка и развитие его индивидуальных особенностей, в условиях реализации нового 

образовательного стандарта  

Цели:  

1. Усилить личностно ориентированную направленность образования через совершенствование традиционных и 

развитие новых педагогических технологий;  

2. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образование в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

 

Задачи МО учителей начальных классов: 

● совершенствовать педагогическое мастерство,  повышать уровень дидактической и методической подготовки 

педагогов,  осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие 

развитию мотивационной сферы и повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования; 



● создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, 

способностями и возможностями; 

●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания; 

●создавать условия для самообразования педагогов. 

Ожидаемые результаты работы: 
- создание новой образовательной среды, обеспечивающей становление личности ребёнка и развитие его 

индивидуальных особенностей;  

- рост качества знаний обучающихся; 
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 
 

 
Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат Сроки Ответственные 

1. Заседания методического объединения  

Заседание 1. 

Тема: «Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей начальных 

классов на 2015 – 2016 

учебный год».  

Форма проведения: 

теоретический семинар 

План 

 1. Анализ работы 

методического объединения 

учителей начальных 

классов за 2014- 2015 

учебный год. 

■ Определение актуально-

сти темы, вытекающей из 

анализа педагогической 

деятельности за преды-

дущий период 

■ Обсуждение форм работы 

над поставленными во-

просами 

■ Выработка единых 

представлений о перспективах 

работы над методической 

темой, создания условий для 

внедрения ФГОС нового 

поколения. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 



2. Обсуждение, 

корректировка и 

утверждение плана работы 

МО на 2015-2016 учебный 

год. 

3. Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ, календарно-

тематического 

планирования по предметам 

и внеурочной деятельности. 

4. Утверждение графика 

открытых уроков и 

методических тем 

5. Санитарно-

гигиенические требования  

к  уроку. 

 6. Изучение нормативных 

документов. 

 7. Обзор новинок 

методической литературы. 

 

Рабочие вопросы: 

■ изучение нормативной 

и методической 

документации по вопросам 

образования (ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Положение о 

порядке аттестации 

   



педагогических работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, Разъяснения по 

применению Порядка 

аттестации…, ФГОС и др.) 

■ о едином 

орфографическом режиме 

Заседание 2. 

Тема: Формирование 

самоконтроля и 

самооценки у школьников 

в условиях обновления 

содержания образования 

Форма проведения: 

семинар-практикум 

План 

1. «Формирование навыков 

самоконтроля и самооценки  

как важный фактор 

повышения качества 

образования младших 

школьников» 

2. Приемы формирования 

навыков самоконтроля и 

самооценки у школьников. 

3.Современные подходы к 

обучению орфографии в 

■ Разработка тактики и 

стратегии по 

формированию у учащихся 

навыков самоконтроля и 

самооценки  

■  Знакомство с приёмами 

формирования навыков 

самоконтроля и самооценки у 

школьников 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алёшина Л.В. 

 

 

 

 

Семёнкина Т.Н. 

 

 

 

Бигдай Е.А. 



начальных классах 

(формирование 

орфографического 

самоконтроля). 

 

Рабочие вопросы: 

■ итоги I полугодия 

■ наиболее актуальные 

вопросы программы 

■ адаптация как мера 

сохранения здоровья 

первоклассников.  

■ Анализ результативности 

обучения по предметам 

■ Анализ наиболее трудных 

вопросов программы 

■  Обмен опытом по вопро-

сам изучения наиболее 

сложных тем программы 

■ Корректировка тематиче-

ского планирования 

■ Оказание методической 

помощи в подготовке от-

крытых уроков 

  

Руководитель МО 

Заседание 3. 

Тема: «Условия 

формирования 

устойчивой учебной 

мотивации» 

Форма проведения: 

«круглый» стол 

План 

1. Особенности учебной 

мотивации и 

эмоциональных 

переживаний младших 

школьников. 

2. Формирование учебной 

мотивации младших 

школьников в учебной 

деятельности  

■ Представление 

педагогического  опыта по 

формированию учебной 

мотивации младших 

школьников 

  

■ Использование 

возможностей различных 

педагогических технологий для 

формирования учебной 

мотивации младших 

школьников 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атякшева Т.А. 

 

 

 

Макарова Н.В. 

 

 



3. Повышение мотивации 

учащихся через 

развитие творческих 

способностей в 

урочной и внеурочной 

деятельности  

4. Индивидуальная 

работа с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию 

 

Осипова Е.И. 

 

 

 

Александрова О.Н. 

 

 

 

Рабочие вопросы: 

■ итоги школьных 

олимпиад по математике, 

русскому языку и 

литературному чтению 

 

 ■ Анализ результатов 

школьных конкурсов 

■ Корректировка текстов 

итоговых контрольных 

работ с учетом разноуровневой 

дифференциации 

  

Руководитель МО 

Заседание 4. 

Тема: «Анализ 

результативности 

работы МО за год. 

Перспективы и основные 

направления 

деятельности на 2016– 

2017 учебный год». 

Форма проведения: 

творческий отчет 

План 

1. Итоги работы МО за  год. 

Перспективы и основные 

■ Подведение итогов рабо-

ты за учебный год 

■ Определение уровня вы-

полнения поставленных в 

плане задач 

■ Анализ разработки мето-

дической темы 

■ Анализ результативности 

по предметам 

 

Май 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 



направления деятельности 

на 2016-2017 учебный год. 

2. Презентация опыта, 

методов, находок, идей.  

Представление 

материалов, наработанных 

по темам самообразования 

 

 

 

 

Учителя нач. классов 

 

 

Рабочие вопросы: 

■ итоги олимпиады по 

окружающему миру 

■ итоги регионального 

мониторинга по русскому 

языку и математике в 4 

классе 

■ контроль выполнения 

учебных программ 

■ результативность по 

предметам 

■ итоги реализации 

внеурочной деятельности 

■ разработка методической 

темы 

■ планирование работы на 

новый учебный год 

 ■ Выработка примерных задач 

на новый учебный год  

  

Руководитель МО 

2. Работа с молодыми специалистами и малоопытными учителями 

■ Консультации учителей  ■ Оказание помощи в 

организации учебного 

процесса, в овладении 

■ Отбор содержания учебного 

материала, методов, форм 

организации уроков, 

В течение 

года 

 

Ровинская М.И. 

 

 



методикой преподавания по 

УМК «Школа России» 

оценивание результатов 

занятий 

  

3.Работа с успешными и мотивированными на учёбу детьми  

■ школьный этап 

олимпиады по математике  

 

■ школьный этап 

олимпиады по русскому 

языку 

 

■ школьный этап 

олимпиады по 

литературному чтению 

 

■ школьный этап 

олимпиады по 

окружающему миру  

 

■ Конкурс «Мой 

портфолио» 

 

■ Интернет-конкурсы 

■ Выявлять 

мотивированных детей 

 

■ Раскрывать  

познавательный и 

творческий потенциал 

учащихся 

■ Повышение учебной 

мотивации школьников 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель 

 

В течение года 

Атякшева Т.А. 

 

 

Ионова М.В. 

 

 

 

Осипова Е.И. 

 

 

 

Алёшина Л.В. 

 

 

 

Ровинская М.И.. 

 

Учителя нач. 

классов 

4.Работа со слабоуспевающими учащимися 

■ Консультации для 

слабоуспевающих детей и 

их родителей  

 

■ Организация полного 

■ Обеспечить 

индивидуальные занятия с 

ребенком в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

■ Повышение учебной 

мотивации школьников 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Учителя нач. 

классов 



индивидуального обучения  

5. Повышение  педагогического мастерства 

■ Участие в заседаниях 

районных и городских 

семинарах и МО учителей 

начальных классов  

 

 

■ Методическая  неделя 

■ Выявлять, 

пропагандировать и 

осуществлять новые 

подходы к организации 

обучения и воспитания 

■ Создавать условия для 

самообразования педагогов 

■ Выработка 

рекомендаций, определение 

перспектив дальнейшей 

деятельности 

В течение года 

 

 

 

 

Ноябрь  

Учителя нач. 

классов 

 

 

 

 

Руководитель МО 

6. Мониторинг и педагогическая диагностика 

■ Проведение диагностики 

знаний, умений, навыков на 

начало учебного года, 

входящей диагностики 

первоклассников 

■ Анализ и обсуждение 

результатов контрольных 

работ в 5 классе 

■ Промежуточный 

контроль знаний, умений и 

навыков по русскому языку, 

математике и чтению 

■ Контроль  наличия и 

использования учебного  

оборудования в 

■ Контроль и оценка уровня 

обученности учащихся, а 

также качества усвоения 

ими знаний по различным 

предметам 

 Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

Учителя нач. 

классов 

 

 

 

Учителя нач. 

классов 

 

 

Учителя нач. 

классов 

 

 

Зам.директора по УР  

 



образовательном процессе 

■ Проверка техники чтения 

в 4 классах 

■ Проведение итоговых 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике, проверка 

техники чтения  

■ Пополнение портфолио 

учащихся 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

В течение года 

 

Сарычева Н.М. 

 

 

Председатель МО 

 

 

Учителя нач. 

классов 

7. Консультации 

■ По вопросам аттестации 

■ По учебно-

методическому  

обеспечению 

образовательного процесса 

■ По текущим вопросам 

  В течение года Руководитель МО, 

зам. директора по 

УР и ВР 

 
 


