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ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов  

«ГБОУ ООШ № 2 г.о.Отрадный» 

на 2019 - 2020 учебный год. 

Методическая тема МО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными  потребностями». 

Цель: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

2.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

3.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

 

Задачи:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения,  

 для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
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 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования.  

 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного 

процесса. 

 Работа в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

  Создание банка данных и системы работы со слабоуспевающими 

детьми. 

  Совершенствование профессионального мастерства учителей. 

 Сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 

 

Темы заседаний  МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный 

год. 

Тема заседания Сроки проведения 

 Анализ рабочих программ 

 Развитие функциональной грамотности на 

уроках 

 Анализ результатов входных диагностических 

работ по математике, русскому языку. 

 Анализ проверки техники чтения. 

 

Октябрь 

 Необходимость использования в работе списка Декабрь 
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литературы, рекомендованного МОиН РФ 

 Результаты промежуточной аттестации по 

предметам. Анализ проверки техники чтения. 

 Типичные ошибки, допущенные учащимися при 

написании промежуточных контрольных 

работ и способы их преодоления (из опыта 

работы). 

 Работа над грамматическими ошибками и 

способы их преодоления на уроках русского 

языка.  

 Деятельность учителя математики по 

предупреждению ошибок  

Январь 

 Результаты итоговой  аттестации по 

предметам. Анализ проверки техники чтения. 

 Типичные ошибки, допущенные учащимися при 

написании итоговых  контрольных работ и 

способы их преодоления (из опыта работы). 

Апрель 

«Итоги  работы МО  за 2019 - 2020 уч.год.» 
*Итоги комплексной работы в 1 – 4 классах 

*Итоги работы МО, предварительное планирование 

на новый учебный год 

Май 

 


