
План работы методического объединения учителей начальных классов на 2016-17 уч.г.

Методическая тема работы школы: качественный урок как основа реализации ФГОС.

Цель методической работы: совершенствование урока как основной формы организации
учебного процесса.

Задачи:  знакомство  педагогов  с  достижениями  педагогической  науки  и  практики,  с
новыми  педагогическими  технологиями  и  методиками  как  средствами  достижения  нового
качества образования; освоение новых требований к современному уроку, изучение затруднений
учителей в подготовке и проведении современного урока, выработка методических рекомендаций
по проектированию современного урока; формирование способности педагогов к рефлексивной
деятельности как основы для анализа собственной педагогической деятельности и определения
путей  решения  выявленных  проблем;  совершенствование   системы  мониторинга  по
формированию  УУД  через  использование  различных  диагностик;  обобщение  и
распространение  положительного  педагогического  опыта  через  публикацию  материалов  на
учебно-методических  сайтах;  развитие  у  младших  школьников  творческого  потенциала,
интеллектуальных  и  коммуникативных  способностей;  улучшение  оснащенности
образовательного процесса и оборудования учебных кабинетов.

Направления 
работы

Сентябрь Октябрь 

Работа с 
учителями 
по 
реализации 
ФГОС

Составление плана адаптационного 
периода  1-х классах.
Организация внеурочной деятельности в 
1-4 классах.
МО: Анализ работы за прошедший 
учебный год и план работы на новый 
2015 – 2016 учебный год. Разработка и 
утверждение рабочих программ по 
предметам. 
Посещение уроков в 1 классах 
воспитателями д/сада

Педконсилиум по проблемам 
преемственности на уровне нач/ш – ср/ш. 
МО: система мониторинга по 
формированию УУД через использование 
различных диагностик

ВШК Уточнение списочного состава уч-ся по 
классам.
Проверка обеспеченности учебниками.
Организация ГПД.
Организация обучения на дому.
Проверка рабочих программ по учебным 
предметам. 
Входные контрольные работы (2-4 кл).

Проверка тетрадей: соблюдение единых 
орфографических требований (2 классы)
Проверка журналов: правильность 
оформления.
Проверка личных дел уч-ся 1-х классов

Работа с уч-
ся

День знаний. Беседы «Интеллектуальные
профессии»
Вводные инструктажи (правила 
поведения школьников, ПДД)
День Брянщины.
Турслет «Вместе весело шагать»
Беседы  «Политическое устройство 
Российского государства»

Олимпиада по окружающему миру и 
экологии
Инструктажи: ПДД, поведение в 
каникулярное время
Урок «Безопасный Интернет»
Фотовыставка «Люди труда»
Выставка «Волшебство детских рук»

Работа с 
родителями

Выявление неблагополучных, 
малообеспеченных, неполных  и 
многодетных семей.

Общешкольное р/с. Устав школы. Правила 
соблюдения орфографического режима, 
нормы оценок. Организация домашних 



Индивидуальные встречи с родителями 
по итогам входных работ.

занятий

Направления 
работы

Ноябрь Декабрь

Работа с 
учителями 
Реализация 
ФГОС

МО:   новые требования к современному 
уроку, затруднения в подготовке и 
проведении современного урока, выработка 
методических рекомендаций по 
проектированию современного урока
Педчтения:

Мониторинг внеурочной деятельности
Обобщение педагогического опыта 

ВШК Проверка журналов: посещаемость, система 
опроса, объективность четвертных оценок.
Проверка дневников уч-ся: правильность 
ведения, норма д/з.

Составление списка предварительного набора
в 1 класс
Проверка тетрадей: система работы над 
ошибками (4 класс)
Промежуточный контроль: математика, 
русский язык, техника чтения (2-4 кл.)

Работа с уч-ся Веселые старты
КТД «Созвездие талантов»
Инструктажи: первый лёд
Олимпиады КИТ, Русский медвежонок
Конкурс семейных коллективов 
«Вдохновение»

Олимпиада «Я — гражданин России»
Конкурс «Рождественское чудо»
Классные часы, посвященные А.А. 
Головачёву, экскурсии в школьный музей
Новогодние утренники. 
Инструктажи: поведение на новогодних 
праздниках, ПДД, скользкая дорога, опасный 
лед, поведение в каникулярное время

Работа с 
родителями

Р/с: Трудности адаптации первоклассников к
школе. Индивидуальные консультации

Как помочь ребенку стать внимательным

Направления 
работы

Январь Февраль

Работа с 
учителями 
Реализация 
ФГОС

МО: рефлексивная деятельность как основа 
для анализа собственной педагогической 
деятельности и определения путей решения 
выявленных проблем
Районный семинар:
Рождественские чтения

  Смотр портфолио учащихся 1-4 классов
Конкурс «Лучшая методическая статья»

ВШК Проверка журналов: система проведения 
письменных работ.
Предварительная нагрузка учителей на 
новый учебный год

Проверка тетрадей: объем классных и 
домашних работ, виды письменных работ (3 
класс)
Промежуточный контроль: окружающий мир, 
литературное чтение

Работа с уч-ся Игра «Спортивная семья»
Олимпиада по русскому языку 
Олимпиада по математике и информатике
Конкурс  детского  творчества  по  пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
Фестиваль «Музыка народов России»

Весёлые старты
Конкурс знатоков ПДД «Перекрёсток»
Смотр строя и песни
Компьютерное тестирование по ПДД
Интернет-олимпиада ЭМУ
Районные олимпиады. 



Конкурс проектов 2-3 классы
Работа с 
родителями

Организация поездок, экскурсий и 
спортивных мероприятий

Агрессивные дети. Причины и последствия 
детской агрессии

Направления 
работы

Март Апрель

Работа с 
учителями 
Реализация 
ФГОС

МО: развитие мотивации обучающихся Посещение занятий в д/с с целью 
преемственности
Конкурс видеоуроков

ВШК Проверка дневников уч-ся: правильность 
ведения, норма д/з.
Проверка журналов: работа со 
слабоуспевающими уч-ся.

Предварительный набор в 1 классы
Итоговый контроль в 1-х классах.
Итоговая комплексная работа в 1-4 классах
ВПР 3-4 классы

Работа с уч-сяПраздник прощания с азбукой.
Интеллектуальный конкурс «Самый умный»
Читательская  конференция  по
произведениям К. Паустовского
Инструктажи: поведение на каникулах, ПДД,
опасный лед. 
Конкурс  детских  рисунков  «Пасхальная
палитра»
олимпиада «Кенгуру»

День здоровья. Веселые старты
Тренинг «Первая доврачебная помощь»
Конкурс  средств наглядной агитации и 
пропаганды по защите Брянского леса
Акция «Сколько весит портфель»
Конкурс «Город здоровья»

Работа с 
родителями

Р/с в детском саду «Работа начальной школы
в рамках новых  ФГОС»
Индивидуальные консультации

Особенности мыслительной деятельности 
младших школьников. Значение семьи в ее 
разитии

Направления 
работы

Май

Работа с 
учителями 
Реализация 
ФГОС

Мониторинг УУД в 1-4 классах
МО: психологические требования к уроку.

ВШК Итоговый контроль во 2-4 классах.
Мониторинг внеурочной деятельности
Проверка журналов: правильность оформления, выполнение образ. программ. 
Проверка личных дел уч-ся.

Работа с уч-
ся

9 мая – день Победы
Парад презентаций «Труд наших родных»
Обеспечение уч-ся учебниками на новый учебный год
Праздник прощания с начальной школой. 
Инструктажи: поведение на каникулах, ПДД, у водоемов. 
Лесные пожары — страшное зрелище, трагедия леса и людей.

Работа с 
родителями

Итоги года
Походы, экскурсии. Ремонт кабинетов.


	Задачи: знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества образования; освоение новых требований к современному уроку, изучение затруднений учителей в подготовке и проведении современного урока, выработка методических рекомендаций по проектированию современного урока; формирование способности педагогов к рефлексивной деятельности как основы для анализа собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем; совершенствование системы мониторинга по формированию УУД через использование различных диагностик; обобщение и распространение положительного педагогического опыта через публикацию материалов на учебно-методических сайтах; развитие у младших школьников творческого потенциала, интеллектуальных и коммуникативных способностей; улучшение оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных кабинетов.

