
МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводск 

План   работы   МО  учителей 3, 4 – х классов  

 на 2018-2019 уч. год. 

 

№ Тема  Ответственный 

                              Сентябрь. 

1.  

Планирование работы МО  на  2018-2019 учебный год. Обсужде-

ние, корректировка, утверждение. 

Вронская, учителя па-

раллели. 

2.  
Утверждение графика  взаимопосещения  уроков  и  проведения  

контрольных работ учителями параллели. 

Вронская, учителя па-

раллели. 

3.  
Утверждение календарно-тематического планирования  на 2018-

2019 уч. год. 

Вронская, учителя па-

раллели. 

                            Ноябрь. 

1.  

Совершенствование образовательной среды как условие развития 

активной мыслительной деятельности учащихся на уроках матема-

тики в начальных классах. 

Киселѐва Т.И. 

2.  
Система учительского роста и совершенствования профессиональ-

ного стандарта педагога. 

Кузьмина И.В. 

3.  
Использование информационной образовательной среды на уроках 

 литературного чтения в начальных классах. 

Щукина М.А. 

4.  Развитие творческого потенциала личности младшего школьника Ганкович А.Р. 

5.  
Подведение итогов  1  четверти. Анализ  контрольных работ. Асанова Н.И., учителя 

параллели. 

                                 Январь. 

1.  
«Контроль  знаний  учащихся  как  один из  способов  активизации  

познавательной  деятельности  на  уроках  русского  языка» 

Асанова Н.И. 

2.  
Формирования  навыка осознанного чтения у учащихся начальных 

классов. 

Мельникова Н.В. 

3.  

«Воспитание "стрессоустойчивости" у младших школьников  как средст-

во укрепления физического и психического здоровья». 

Шаповаленко Р.П. 

4.  

«Использование информационных технологий в начальных классах — 

как одно из условий повышения качества образования» 

Шаповалова Л.Н. 

5.  «Трудности  перехода  в  школу  2 ступени» Дуванова Г.В. 

6.  
Подведение итогов  1  полугодия. Пути  коррекции  типичных  

ошибок  и  их  предупреждение. 

Асанова Н.И., учителя 

параллели. 

                                 Март. 

1.  «Современные  подходы  к  формированию,  сохранению и  укреп-

лению  здоровья младших  школьников». 

Ефименко М.В. 

2.  Особенности духовно-нравственного воспитания младших школь-

ников в условиях перехода на  ФГОС второго поколения. 

Щукина М.А. 

3.  Групповая работа как средство формирования УУД. Вронская О.Г. 

4.  «Формирование коммуникативных УУД младших школьников по-

средством использования различных видов творческой деятельно-

Яковлева М.И. 



сти на уроках литературного чтения» 

5.  Подведение итогов  3  четверти. Анализ  контрольных работ. Асанова Н.И., учителя 

параллели. 

                                Май. 

1 
Подведение  итогов  работы  МО  учителей  4 – х классов  за  2018 

– 2019  учебный  год. 

Вронская О.Г. 

2 
Подведение  итогов  2  полугодия. Обсуждение  типичных  оши-

бок,  пути  их  устранения. 

Асанова Н.И., учителя 

параллели. 

3 
Планирование работы МО  на  2019- 2020  учебный год. Утвержде-

ние УМК  на следующий  учебный  год. 

Вронская, учителя па-

раллели. 

 

 

   Руководитель МО  Вронская О.Г. 


