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Методическая тема школы: Совершенствование методического обеспечения, форм и методов образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС. 

Основная цель методической работы: 
Создание условий для повышения профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 
Задачи методической работы 

1. Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных образовательных технологий   в рамках 
требований ФГОС. 

2. Организовать проектно-исследовательскую работу учителей и обучающихся, организовать подготовку 
обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

3. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с обучающимися, мотивированными на 
учебу, а также с низкой мотивацией обучения; 

4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, работу по выявлению и 
обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Продумать организацию взаимопосещения уроков 
6. Создание условий для системной деятельности молодых и вновь прибывших учителей. 
7. Повышение профессионально-методического мастерства педагогов через систему непрерывного повышения 

квалификации. 
8. Создание условий (организационных, образовательных, методических) для организации и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ. 
Направления методической работы: 
Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 
Работа с педагогическими кадрами 
Работа с обучающимися 
Мониторинг качества образования 
Управление методической работой 

 



Основная тема работы ШМО начальных классов: 
формирование у учащихся читательской компетенции в условиях реализации ФГОС НОО 
Цель:  
Повышение эффективности и качества образования в начальной школе через формирование у учащихся читательской 
компетенции в условиях реализации ФГОС НОО 
 Задачи: 

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 
педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

2. Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенций в области образовательных и 
информационно-коммуникационных технологий. 

3. Активизация  работы по повышению эффективности образовательного процесса через формирование 
читательской компетенции школьника. 

4. Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, накапливая опыт 
коллективных творческих дел; 

5. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его распространения; 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

- совершенствование учителями МО уровня педагогического мастерства, их компетенции в профессиональной сфере; 

- развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

‐ формирование у учащихся читательской компетенции в условиях реализации ФГОС НОО 



 
Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 
 
Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 учебный год. 
 Анализ посещения открытых уроков. 
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
 Изучение направлений деятельности педагогов по темам самообразования  

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 
 Продолжить изучение  ФГОС начального общего образования.  

Организация методической деятельности: 
 Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго поколения в 

начальной школе; 
 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;  
 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах;  
 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с методическими 

разработками различных авторов. 
Организационная и учебно-воспитательная деятельность 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования.  
 Отбор содержания и составление учебных программ.   
 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 
 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.  
 Организация и проведение предметной недели в начальной школе.  
 Организация и проведение методической недели в начальной школе.  
 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  
 Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.   



 Сохранение  и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание  потребности в здоровом образе 
жизни.     

 
Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 
 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС – 2. 
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования 

 
 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы 
3. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  
4. Посещение открытых уроков, семинаров, встреч в образовательных учреждениях района 
5. Организация внеклассной деятельности. 
6. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству и т.д.) 
7. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

8. Неформальное общение  
 
 
 
 
 
 
 



                         
                   Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов 

на 2017 – 2018 учебный год. 

Дата Тема заседания, содержание Ответственные 

август Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных 
классов на 2017 – 2018 учебный год.  

1. Обсуждение и утверждение плана работы  ШМО на 2017– 2018 учебный 
год. 

2. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов в 
начальной школе, УМК «Перспектива» 

3. Утверждение тем самообразования педагогов на учебный год. 
4. Организация методической работы с учителями начальных классов в 

новом учебном году и нормативно-правовым обеспечением 
образовательного процесса в начальной школе в 2017/2018 учебном году. 

5. Рассмотрение и утверждение  рабочих программ, тематических планов по 
предметам и внеклассной работе учителей начальных классов, программ 
внеурочной деятельности 

6. Планирование и обсуждение предметов для открытых уроков, 
внеклассных мероприятий,  график предметных недель 

7. Приобретение для кабинетов справочных и дидактических материалов. 
8. Организация внеурочной деятельности в начальной школе. 

 
 

 
 
 

Зам. дир. по УВР 
Руководитель МО 
Учителя начальных 
классов 

 

октябрь Тема:  Организация педагогической диагностики в начальной школе. Зам. дир. по УВР 



 
1. Изучение методов  педагогической диагностики в соответствии с ФГОС.   
2. Диагностика учащихся 1 класса на определение уровня готовности к обучению в 

школе. Анализ уровня подготовки учащихся 1-ых классов. (Входная 
диагностика). Преемственность.  Адаптация. (Детей 1-го класса) 

3. Проведение ВПР для учащихся 2 классов и анализ результатов 
4. Подготовка к ВПР по проверке знаний выпускников начальной школы 
5. Подготовка к мониторингу процесса формирования УУД младшего школьника на 

основе пособия Е.В. Бунеевой « Диагностика метапредметных и личностных 
результатов нач. образования» 

6. Диагностики классного руководителя (конфликты, отношение к школе, 
отношение в семье, анкеты родителей и т.д.) 

7. Мониторинг навыков чтения учащихся начальной школы 
8. Проведение предметной недели по литературному чтению 

 

Руководитель МО 
Зав. ДОУ 
Зам. дир. по УВР 
Учителя начальных 
классов 
 

январь Тема:  Влияние современных технологий на формирование читательской 
компетенции у учащихся начальной школы 

1. Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 
разнообразных вариативных подходов для формирования у учащихся 
читательской компетенции 

2. Активизация познавательных интересов к чтению книг   посредством 
применения ИКТ 

3. Планирование методической недели школы 
4. Планирование предметной недели математики в нач.школе 
5. Формирование умения работать с текстом на основе программы О.Н. 

Крыловой «Чтение. Работа с текстом». Обмен опытом  

Зам. дир. по УВР 
Учителя  МБОУ 
«Тойкинская СОШ» 



6. Знакомство с новинками методической литературы по данной теме 
7. Итоги 1 полугодия. 

 
 
 
 

март Тема: Внеурочная деятельность- важнейший компонент современного 
образовательного процесса в школе 
1. Организация внеурочной деятельности младших школьников в рамках 
реализации ФГОС и плана работы ШМО на 2017- 2018 уч.год 
2. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование отношений в 
коллективе. 
3. Преемственность во внеурочной деятельности. 
4. Участие в конкурсах различного уровня 
5. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми. 
6. Планирование предметной недели окружающего мира  в нач.школе 
 
 
 

Зам. дир. по УВР 
Учителя начальных 
классов 
 

май Тема:  Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 
по совершенствованию образовательного процесса. 

1. Итоги учебно-воспитательной работы за учебный год 

2. Выполнение учебных программ. 

3. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

4. Подведение итогов  участия учителей и учащихся в школьных, 

Зам. дир. по УВР 
Руководитель МО 
Учителя начальных 
классов 
 



муниципальных, дистанционных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

5. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по 
классам). Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. Анализ  
итоговых  контрольных  работ  по предметам, техники чтения за год.  

6. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 
2017- 2018 учебный год. 

7. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2018-2019 учебный год. 
8. Обеспечение УМК на новый учебный год. 
9. Обсуждение плана работы летней оздоровительной площадки 
10.  Пополнение методической копилки на электронных и бумажных носителях.  

Портфолио педагога.  
11.  Совершенствование материально – технической базы кабинетов.  Участие 

учителей в организации сохранности мебели, учебных пособий, ремонте 
закреплённых кабинетов.

 
 


