
ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов ГБОУ СОШ№619 

на 2019 - 2020 учебный год. 

 

Тема работы методического объединения начальных классов: «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС». 

Цель: 

Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса. 

Задачи МО учителей  начальной школы на 2019-2020 учебный год: 

  

 Обеспечить учебно-методическую поддержку по реализации ФГОС второго поколения в 2019-2020 

учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные образовательные 

программы ФГОС второго поколения. 

1.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у младших 

школьников. 

2.      Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах; 

3.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

4.      Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических технологий и систем образования. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической 

деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа деятельностного, индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

8.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его 

роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться 

(через ситуацию успеха, портфолио). 

 

Ожидаемые результаты работы: 



 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы : 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 

учебный год.  

 Анализ посещения открытых уроков.  

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

      2.      Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

 Продолжение работы в электронном ресурсе «Цифровой ресурс учителя и ученика» 

  

3. Консультативная деятельность: 

 

  Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

  Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, педагогических советах. 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах.  

План работы по основным  направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителям 

начальных классов  на 2019 - 2020 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Разработка образовательных программ Школы № 

619: рабочих программ, программ внеурочной 

Май Учителя МО 



деятельности, программ дополнительного 

образования. 

3 Отчет об участии учащихся в различных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Учителя МО 

4 Знакомство с новинками методической 

литературы. 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий,  позволяющих 

переосмыслить содержание урока  с целью 

формирования основных 

компетентностей  у  учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей МО в течение года 

4 Продолжение работы в электронном ресурсе 

«Цифровой ресурс педагога и ученика школы 619» 

и внедрение ее приложения «Хочу быть 

успешным» 

в течение года 

5 Курсовая подготовка педагогических работников  

в соответствии с перспективным планом курсовой 

подготовки. 

в течение года 

6 Участие учителей МО в районных и городских 

конкурсах. 

в течение года 

7 Выработка  единых  требований  к  оценке  

результатов  освоения программы  на основе  

разработанных образовательных стандартов по 

предмету. 

в течение года Председатель МО 

Учителя МО 

8 Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам 4 кл. 

 Председатель МО 

Учителя МО 

9 Применение учителями школьного 

образовательного IT-конструктора «Лидер 

будущего» в образовательном процессе 

в течение года Цыпнятов В.Б. 

Зам.дир. по УВР 

10 Участие в проекте « Мы шагаем в 5 класс» Февраль-апрель Учителя 4-х классов 

Председатель МО 

Зам.дир. по УВР 

11 Организация деятельности «Школы становления 

молодого педагога» 

в течение года Председатель МО, 

наставники 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 



проведения 

1 Рассмотрение рабочих программ. май Руководитель МО 

2 Проведение и анализ итоговых комплексных работ  апрель Учителя МО 

Зам.дир. по УВР 
3 Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам 

декабрь, май 

4 Проведение Всероссийских проверочных работ и 

Районных диагностических работ. 

Согласно 

расписания  

Учителя нач.кл 

 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация участия в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

 

2 Подготовка к проведению школьной научно-

практической конференции «Многогранная 

Россия» 

Сентябрь-март 

3 Организация и проведение предметных олимпиад, 

интеллектуального марафона 

в течение года 

  

  


