
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 
методического объединения  

учителей и воспитателей 

начальной школы 

в 2017-2018 учебном году. 
 

 

 

 

 

Составила 

 руководитель методического объединения 

Климова С.О. 

 
 
 



 
Тема работы МО: 

«Повышение эффективности и качества обучения на 

основе новых подходов в рамках ФГОС» 

 

Цель: 

Внедрение инновационных технологий в обучение и 

воспитание учащихся начальной школы в условиях 

реализации ФГОС начального образования. 
 

Задачи: 
1. Совершенствовать педагогическое мастерство в сфере 

формирования базовых учебных действий 

2. Вести целенаправленную систематическую деятельность 

по освоению и внедрению современных образовательных 

технологий.  

3. Вести просветительскую работу с родителями по 

вопросу обучения и воспитания, систематически 

знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся. 

4. Применять мониторинговую систему отслеживания 

успешности обучения каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1.Собеседование по рабочим программам, темам, 

направлениям, написанию календарно-тематического 

планирования уроков, оформление дневников 

сопровождения учащихся, журналов. 

Руководитель 

МО, педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планирование работы по направлениям. 

3. Выбор темы самообразования 

4.Оформление личных дел учащихся. 

5. Уточнение графика курсовой подготовки. 

6.Уточнение графика аттестации педагогов. 

7. Знакомство с новыми положениями  и требованиями к 

аттестации учителей. 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

Заседание МО №1 

«Организационно – методическое заседание» 

 

1. Отчет руководителя МО учителей начальных классов 

о проделанной работе за 2016-17 учебный год.   

Руководитель МО 

 

2. План работы МО на 2017-2018 год. 

3. Уточнение и утверждение тем самообразования 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Проверка рабочих программ и календарно-

тематического планирования. 

Руководитель МО  

педагоги МО 

 2. Проведение вводных контрольных работ: по письму - 

контрольное списывание, диктант, работа с 

деформированным предложением; по математике - 

комбинированная контрольная работа.  

3. Анализ результатов проведённых контрольных работ, 

составление плана коррекционной работы. 

4. Проверка с библиотекарем школы состояния 

учебников. 

Рук. МО, 

Белоусова Л.Н. 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы  

1. День знаний «Здравствуй, школа!» Рощина О.А. 

2.Тематические классные часы ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Кл.рук., 

воспитатели 

3. Игра по ПДД «В гостях у Светофорика» Ковчигина Е.Н. 

4. Классные и воспитательские часы в рамках недели 

безопасности (26.09-30.09) 

Кл.рук., 

воспитатели 

5.Конкурс рисунков «Что о безопасности узнали – всё в 

рисунках рассказали» 

Климова С.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

 

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

1. Подготовка к заседанию МО Руководитель МО, 

педагоги 

2. Составление  графика контрольных работ.  педагоги 

3. Составление образцов контрольных работ по 

итогам четверти 

4.Оформление дневников сопровождения учащихся. педагоги 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1. Посещение уроков учителями  в 5-х классах с 

целью отслеживания степени адаптации учащихся в 

среднем звене. 

Рощина О.А., 

Матвеева С.В. 

2. Расширенное заседание учителей начального звена 

и логопедов. Обсуждение результатов проверки 

техники чтения в младших классах. 

Логопеда, педагоги 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Проведение и анализ контрольных работ по 

предметам за 1 четверть 

педагоги 

2. Мониторинг ЗУН учащихся педагоги 

3. Проверка техники чтения. Совместный анализ 

результатов логопедом и учителями 

Логопед совместно 

с учителями нач.кл. 

4. Анализ результативности по предметам. педагоги 

5. Анализ посещённых уроков в 5 классах. учителя - 

предметники 

6. Подготовка учителями самоанализа работы за 

четверть. 

педагоги 

7. Мониторинг качества работы педагогов. Руководитель МО 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

1.Торжественная  линейка Д/О «Солнечный круг» Матвеева С.В. 

2.Познавательно – развлекательная игра «Осеннее 

путешествие» 

Сысуева А.В. 

3.Конкурс поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

Рощина О.А. 

4.Трудовой десант  «Наведем порядок сами» Кл.рук., 

воспитатели 

5. Классные часы ко Дню гражданской обороны 

(правила поведения людей в ЧС) (04.10) 

Кл.рук., 

воспитатели 

6. Классные и воспитательские часы «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

Кл.рук., 

воспитатели 

7. Неделя правовых знаний «Безопасный интернет»: 

классные, воспитательские часы, беседы  (4 неделя) 

Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

 

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

1.Планирование работы во 2 ч. по направлениям. Педагоги 

2. Пополнение методической копилки. Руководитель 

МО, педагоги 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1. Участие в педсовете школы Педагоги  

Заседание МО № 2 

«Современные образовательные технологии в 

учебно - воспитательном процессе при работе с 

детьми с ОВЗ» 

Руководитель МО 

2.Особенности детей с РАС Иванцова В.Г. 

3. Методическая оперативка: 

 - Ознакомление с новинками методической 

литературы (журналы «Начальная школа», 

«Управление начальной школы», «Здоровье детей», 

«Детское чтение для сердца и разума», «Справочник 

классного руководителя») 

Руководитель 

МО, педагоги 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1. Психолого-педагогический консилиум по 5 классам 

«Оценка степени адаптации учеников к условиям и 

требованиям средней школы» 

Рощина О.А, 

Матвеева С.В. 

2. Проверка соблюдения единого орфографического 

режима при оформлении письменных работ учащихся 

начального звена. 

Руководитель МО 

3. Проверка дневников учащихся 4 классов. Руководитель МО 

Открытые 

уроки 

1. Внеклассное чтение. Знакомство с творчеством 

М.Пришвина  

Сысуева А.В. 

Матвеева С.О. 

2. Внеклассное чтение. Знакомство с творчеством 

Л.Н.Толстого (3 кл.) 

Ковчигина Е.Н. 

Опарина И.В. 

3. Внеклассное чтение. Знакомство с творчеством 

Б.Житкова    

Климова С.О. 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

1. Фотовыставка  «Мама – это целый мир!» Климова С.О. 

2. Конкурсно-игровая программа ко Дню матери «Для 

мам и вместе с мамами» 

Опарина И.В. 

 

3. Изготовление открыток и подарков для мам Кл.рук., 

воспитатели 

4. Классные и воспитательские часы в рамках недели 

пожарной безопасности 

Кл.рук., 

воспитатели 

5. Познавательный час «В единстве наша сила» ко дню 

народного единства (4.11) 

Курицына Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1. Пополнение методической копилки Руководитель 

МО, педагоги МО 

 
2. Оформление сборника методических материалов по 

итогам недели начальной школы 

3. Составление графика проведения контрольных 

работ по итогам четверти 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.Неделя начальной школы 

Тема: Внеурочная деятельность – инструмент 

творческого и духовного развития ребёнка 

Руководитель 

МО, педагоги МО 

2.Подготовка к педагогическому совету. Педагоги  

3.Подготовка к заседанию методического 

объединения. 

Руководитель МО 

4.Совместная методическая работа учителей  4 классов 

и учителей математики и русского языка с целью 

определения программных требований, 

предъявляемых к уч-ся 4-х классов, с требованиями 

учителей среднего звена; своевременная коррекция 

деятельности учителей. 

учит. 4кл. и учит.-

предметники 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1. Проведение и анализ контрольных работ по 

предметам; анализ качества знаний по предметам. 

Руководитель 

МО, педагоги МО 

 2. Диагностика уровня воспитанности. 

3. Подготовка учителями самоанализа работы за 

четверть. 

4. Мониторинг качества работы педагогов 

Открытые уроки 

 

1.Урок чтения и развития речи Опарина И.В. 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

Мероприятия в рамках недели начальной школы 

(4.12-9.12) 

1.Час общения «О дружбе мальчиков и девочек» 

 

 

Ковчигина Е.Н. 

2. Час общения «Кто помощь оказывает, о тех добрые 

слова сказывают» 

Опарина И.В. 

3. Мастер – класс «Изготовление снеговика» Климова С.О. 

4. Воспитательское занятие «Аппликация из ладошек 

«Снеговик»» 

Матвеева С.В. 

5. Час общения«Как жить дружно, без ссор». Сысуева А.В. 

6.Олимпиада по математике для  2-3 классов  Матвеева С.В. 

7. Лингвистическая игра «Умники и умницы»3-4 

классы 

Климова С.О. 

8. Познавательно – развлекательная игра «В мире 

животных»1-2 классы 

Рощина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

 

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

1.Работа с дневниками сопровождения учащихся. Руководитель 

МО, педагоги МО 

 
2.Внесение коррективов в календарно-тематическое 

планирование на 2 полугодие. 

3.Планирование работы по направлениям в 3 четверти. 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.                          Заседание МО №3 

«Базовые учебные действия – фундамент 

успешности ребёнка» 

Руководитель 

МО, педагоги МО 

2. Непоседы и шустрики. Задиры и драчуны. 

Методические рекомендации классным руководителям 

и родителям 

Анташёва Ю.А. 

3. Обобщение опыта работа «Развитие 

познавательного интереса на уроках письма и развития 

речи» 

Опарина И.В. 

4. Участие в педсовете педагоги 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1. Первоначальная диагностика уровня 

сформированности общеучебных навыков 1 класса 

Рощина О.А. 

2. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку  Руководитель МО 

3. Подведение итогов проведённой олимпиады по 

русскому языку 

педагоги 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

1. Выставка стенгазет «Волшебная грамматика»  Ковчигина Е.Н. 

2. Олимпиада по русскому языку 2-4 классы Климова С.О. 

3. Классные и воспитательские часы  «Родной язык 

наш русский» 

Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

 

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

1.Пополнение и систематизация педагогических 

материалов, дидактических пособий. 

Руководитель 

МО, педагоги 

МО 

 
 3. Составление графика проведения контрольных работ 

по итогам 3 четверти 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1. Подготовка к педсовету. Руководитель 

МО, педагоги 

МО 

 

2.Взаимопосещение рабочих уроков с целью обмена 

опытом. 
3.Ознакомление с новинками методической литературы. 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Взаимопроверка тетрадей по математике Руководитель 

МО, педагоги 

Открытые 

уроки 

1. Урок математики в 4- а классе Климова С.О. 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

1. Конкурсно – игровая программа «Армейская 

академия» 

Ковчигина Е.Н. 

Матвеева С.В. 

3.Конкурс рисунков «Жить – Родине служить» Сысуева А.В. 

4. Изготовление подарков, открыток для пап к 23 

февраля. 

Кл.рук., 

воспитатели 

Общешкольное родительское собрание «Семья и школа 

– партнёры в воспитании»  

Опарина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАРТ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственные 

 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

1. Систематизация и разработка нового наглядного 

материалов и дидактических пособий 

Руководитель 

МО, педагоги 

2.Планирование работы по направлениям в 4 четверти. 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.                        Заседание МО №3 

«Современный урок в рамках реализации ФГОС» 

Руководитель 

МО, педагоги 

2.Педагогический совет. 

3.Посещение уроков в 4 классах учителями-

предметниками с целью поисков путей преодоления 

содержательных и методических «разрывов» в 

программах I и II ступени. 

учителя 4 кл. и 

учит.-

предметники 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1. Анализ посещённых уроков в 4 классах. Учителя начкл., 

учителя - 

предметники 
2. Анализ контрольных работ по математике, русскому 

языку; анализ качества знаний по предметам. 

3. Подготовка учителями самоанализа работы за 

четверть. 

Педагоги  

Руководитель 

МО 4. Мониторинг качества работы педагогов. 

Открытые уроки 1. Урок математики во 2 – б классе Матвеева С.В. 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

1.Праздничная программа «Мартовская капель» Рощина О.А. 

2. Изготовление подарков, открыток для мам и 

бабушек к 8 марта. 

Кл.рук.,воспитат

ели 

3. Выставка рисунков «Единственной маме на свете»  Матвеева С.В. 

4. Классные и воспитательские часы ко дню 

воссоединения Крыма с Россией  

Кл.рук., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственны

е 

 

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

3. Выставка педагогических материалов (программ, 

конспектов, дидактического материала и т.д. ) 

Руководитель 

МО  

4.Подготовка материалов для школьного сайта. Руководитель 

МО  

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

1.Изучение новинок педагогических изданий. Руководитель 

МО, педагоги  

2.Проведение учителями-предметниками пробных уроков 

в 4 классе. Обучение детей с использованием новых 

организационно-педагогических приёмов (активно 

применяемыми педагогами среднего звена) 

Учителя - 

предметники 

 

 

3.Расширенное заседание учителей начального звена и 

логопедов. Обсуждение результатов проверки техники 

чтения в младших классах. 

Логопеды,педа

гоги 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Проверка техники чтения.  Педагоги  

2. Совместный анализ результатов логопедами и 

учителями. 

Логопед 

4. Проверка с библиотекарем школы состояния 

учебников. 

Руководитель 

МО  

Белоусова Л.Н. 

Открытые 

уроки 

1. Урок мир природы и человека во 2 – а классе Сысуева А.В. 

2. Урок чтения и развития речи в 3 – б классе Ковчигина Е.Н. 

3. Урок мир природы и человека Рощина О.А. 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

1.Экологическая игра «Давайте с природой дружить» Матвеева С.В. 

2.Конкурс детского рисунка «Экология глазами детей» Опарина И.В. 

3. День космонавтики. Гагаринский урок «Загадочный 

космос» 

Сысуева А.В. 

Климова С.О. 

4.Акция «Начни с чистоты» Кл.рук.,воспита

тели 

5. Классные и воспитательские часы ко Дню 

пожарной охраны 

Кл.рук.,воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

МАЙ 

Направления 

деятельности 

Формы и виды деятельности Ответственны

е 

 

Организационно

-педагогическая 

деятельность 

1.Оформление документации (классных журналов, 

дневников сопровождения, написание характеристик на 

учащихся и т.д.) 

Учителя, 

воспитатели 

2.Выставка методических материалов за 2017-2018 

учебный год 

Руководитель 

МО 

3. Отчёт руководителя МО о проделанной работе за год 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

Заседание МО №4 Руководитель 

МО, педагоги *Анализ работы методического объединения. Задачи 

на следующий учебный год. 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

1.Мониторинг ЗУН учащихся;  Педагоги  

2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам. 

3.Анализ качества знаний по предметам.  

4.Диагностика  уровня воспитанности. (на конец года) Воспитатели 

5.Подготовка учителями самоанализа работы за четверть. Педагоги  

6. Мониторинг качества работы педагогов. 

7.Участие в конкурсе «Итоги года» по номинациям. 

Общешкольные 

мероприятия, 

КТД, 

тематические 

классные и 

воспитательские 

часы 

1.Торжественная линейка к 9мая «Мы помним…» Ковчигина Е.Н. 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства» Опарина И.В. 

3.Копилка добрых дел «В весеннем дворе» Кл.рук.,воспита

тели 

4. Родительское собрание «Впереди 5 класс» с 

приглашением преподавателей-предметников, будущих 

классных руководителей (4 кл.) 

Климова С.О. 

 


