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№ Рассматриваемые вопросы Сроки  
1 Заседание 1 

1.Анализ работы МО. Нерешённые проблемы. 
Задачи МО на новый учебный год. 
 
2.Планирование учебной работы на 2018-2019 уч.год: 
1) Реализация основной образовательной программы начального общего 
образования. 
2) Составление рабочих программ по предметам. 
3) Анкетирование родителей будущих первоклассников, с целью организации 
внеурочной деятельности. 
4)Составление рабочих программ по внеурочной деятельности. 
5)Рассмотрение рабочих программ по предметам и программ по внеурочной 
деятельности на заседании МО. 
6)Планирование воспитательной работы на год. 
7)Составление программы адаптации первоклассников к школе, программы 
формирования УУД учащихся, обучающихся в условиях ФГОС. 
8)Система подготовки учащихся 2, 4 классов к всероссийским проверочным 
работам. 
 
3.Изучение нормативно-правовых и нормативно- методических 
документов.(Курбатова И.В.) 
4.Открытое мероприятие: классный час в 3 классе « Исчезающие животные 
Ставропольского края. Красная книга» 
 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2 Заседание 2.  

 1)Работа над методической темой МО: «Методическая и 
профессиональная компетентность педагога, как условие его эффективной 
деятельности в достижении современного качества образования». 
Форма представления – доклад и презентация. 
 
2) Дальнейшие направления работы учителей начальных классов по обновлению 
образовательных стандартов («карта знаний», портфолио, листы наблюдений и 
т.д., система оценивания учащихся, обучение компьютерной грамотности, 
мониторинг планируемых результатов учащихся (в т.ч. УУД), обучающихся в 
условиях ФГОС) 
3)Организация образовательного процесса в переходные периоды от одной 
ступени образования к другой. 

октябрь  



4)Проведение внеклассного мероприятия во 2 классе «Здравствуй, осень» 
5)Проверка тетрадей по русскому языку и математике: 
« Инструкция о соблюдении единого орфографического режима в начальных 
классах. Общие положения»» Справка. 
6)Организация обучения первоклассников в адаптационный период.  
7)Классный час в 1 классе «Чему учат в школе» 
8) Итоги 1 четверти 

 

3 Заседание 3.  

 1)Организация целевых взаимопосещений уроков в начальной школе. 
 
2)Проверка тетрадей по русскому языку. «Дифференцированные и творческие 
задания». Взаимопроверка. Справка. 
3)Открытое мероприятие. Классный час во 2 классе «Братья наши меньшие» 
 
4)Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
5) Изучение работы по теме самообразования. Доклады учителей начальных 
классов.  
6) Проверка тетрадей для контрольных работ. Справка руководителя МО. 
7) Итоги 2 четверти.  

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

4. Заседание 4  

 Выступление по проблеме: 
1)Посещаемость уроков учащимися. Отчёт класснных руководителей 1- 4 
классов.  
 
2)Личностно-ориентированный урок  как средство развития основных видов 
УУД.(Шульженко Н.И.) 
3)Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС.(Войнова О.Н.) 
4)Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных 
учебных действий.(Мотина Н.А.) 
5)Открытые мероприятия к 23 февраля «Мы- будущие солдаты», «Рыцарский 
турнир», «День защитника Отечества». 
 
6)Неделя начальных классов 2018-2019 «Личностно-ориентированный урок как 
средство развития основных видов УУД» Отчёт руководителя МО. 
7) Проверка рабочих тетрадей. Справка Руководителя МО. 

7) Итоги 3 четверти 

февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

март 

5 Заседание 5  

 1)Организация  взаимопосещений уроков с целью преемственности: начальная 
школа + средняя школа. 

2) Контроль и подготовка учащихся к всероссийским проверочным работам и 
промежуточной аттестации 
Мониторинг  личностных, предметных и метапредметных (УУД) результатов 
учащихся, обучающихся в условиях ФГОС. 
3) Организация открытого мероприятия в 4 классе ко Дню Победы. 
4) Творческие отчёты по самообразованию. Презентации по темам – учителя 
начальных классов. 
4) Итоги 4 четверти и года. Изучение эффективности методической работы. 
«Результаты деятельности МО начальной школы по совершенствованию 
образовательного процесса. Достижения и нерешенные проблемы начальной 
школы» 
5)Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год. 
6)Обсуждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 
7)Совместный анализ итоговых комплексных работ за курс начальной школы. 
8)Методическая копилка-обзор методических находок учителей. 
 9)Подведение итогов работы учителей 1- 4-х классов по-новому ФГОС. 
10) Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год. 
 

 

апрель 
 
 
 
 

 
     май 

 



 

Руководитель ШМО начальных классов :_________(Курбатова И.В.) 


