
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 методического объединения 

учителей 1-2 классов 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
 

Руководитель методического объединения 

Латышева Л.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА МО 1-2 классов  

 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

Цель:  

совершенствовать педагогическое мастерство в условиях ФГОС путѐм внедрения в учебно-

образовательный процесс современных образовательных технологий. 

  Задачи:  

1. Продолжить  работу с нормативно-правовой базой ФГОС  в начальной школе; 

2. Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения 

    участников педагогического процесса по введению ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению современными 

    образовательными технологиями через систему повышения квалификации и самообразование  

    каждого учителя. 

4. Корректировать планы и программы, произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрять в практику  работы всех учителей МО современные образовательные 

    технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся, 

    универсальных учебных действий. 

6. Внедрять в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 

7. Применять информационные технологии для развития познавательной активности  и творческих  

    способностей обучающихся. 

8. Совершенствование форм  работы с одарѐнными детьми. 

9. Продолжить практику проведения недели начальной школы с целью повышения интереса к 

    образовательным предметам. 

 

Начальная школа – это фундамент образования, и от того каким  будет этот 

фундамент, зависит дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в 

современном мире. 

 

Организационно – методическая  деятельность 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 1 

Тема: Организационно – методические вопросы начала 

учебного года. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО учителей 1-2 

классов на 2018– 2019 учебный год. 

  

2. Составление и утверждение графика взаимопосещения уроков 

учителями параллели. Утверждение графика контрольных работ на 

год. 

                 

3.Утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности 

учителей 1-2х классов на 2018-2019 учебный год. 

 

4.Развитие творческих качеств ребенка через использование 

активных форм урочной и внеурочной деятельности (метод 

проекта).         

 

 

 

 

Учителя 

параллели.  

 

Учителя 

параллели. 

 

 

 

Учителя 

параллели. 

 

 

Сердюкова Г.И. 

 



ноябрь Заседание № 2 

1. Понятие универсальных учебных действий учащихся. 

Способы формирования УУД на уроках в начальной школе 

(на основе ФГОС-2). 

2. УМК "Начальная школа 21 века" как инструмент 

реализации ФГОС в начальной школе. 

3. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации. 

4. Использование сюжетно-ролевых игр как средство 

повышения духовно-нравственного воспитания учащихся. 

5. Итоги проведения четвертных контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

 

 

Котлярова Е.А. 

 

 

Павлова Н.А. 

 

 

Жакобова А.И. 

 

Шульга Е.В. 

 

Учителя параллели 

январь Заседание № 3  
Тема: «Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС начального общего образования» 

1. Формирование ключевых компетенций младших школьников на 

основе развивающих личностно-ориентированных технологий.  

Системно - деятельностный подход как основа новых 

образовательных стандартов  

2. Использование информационно-коммуникационных 

образовательных ресурсов. 

3. Мониторинг качества знаний за 1 полугодие. Анализ 

контрольных работ, техники чтения, качества знаний учащихся по 

классам.  
 

4.Развитие творческих качеств ребенка через использование 

активных форм урочной и внеурочной деятельности (метод 

проекта).         

 

 

 

 

Латышева Л.В. 

 

 

 

Глова Е.А. 

 

 

 

       Чернова Е.В. 

 

 

Шульга Е.В. 

март Заседание № 4 
Тема: Самообразование педагога – одна из составляющих его 

            профессиональной компетенции. 

1. Личностно-дифференцированное обучение 

 

2. Самооценка младших школьников 

 

3. Утверждение программ, УМК по которым будут работать  

учителя параллели в 2019 – 2020 учебном году. 

 

4.Использование сюжетно-ролевых игр как средство повышения 

духовно-нравственного воспитания учащихся. 

 

 

 

 

Жабина О.М. 

 

Тюкова Л.А. 

 

 

Учителя параллели 

 

 

Ефименко М.В. 

май Заседание № 5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса». 

1. Анализ работы методического объединения за 2018-2019 уч.год. 

2. Анализ итоговых контрольных работ. 

3.Составление плана работы методического объединения на 2019-  

2020 учебный год. 

 

 

 

Учителя параллели 

Учителя параллели 

 

Учителя параллели                                                                                   

  


