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  Методическая тема школы 

 «Личностно ориентированный подход в обучении и воспитании» 

          

Цели: 

Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

Создание образовательного пространства, способствующего развитию 

потенциала ребёнка, становлению его духовных потребностей, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

 Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные 

педагогические технологии; 

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством обмена 

опытом успешной педагогической деятельности. 

 Развивать  положительную  профессиональную  мотивацию учителя и 

стремление к профессиональному росту. 

Сосредоточить  основные усилия МО  на совершенствование системы 

подготовки учащихся к региональным мониторингам 

Ожидаемые результаты работы 

рост качества знаний обучающихся; 

овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с ФГОС НОО; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

  Тема работы методического объединения начальных классов: 

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе 

обеспечения личностно-ориентированного обучения и воспитания 

младшего школьника в рамках внедрения ФГОС НОО». 

Цель: использование наиболее эффективных приемов, методов обучения и 

воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного 

обучения через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный 

подходы в обучении младших школьников. 

 



 

 

Темы самообразования учителей начальных 

классов. 
1 Иванова Н. П. «Личностно – ориентированное обучение – 

средство формирования познавательной активности 

обучающихся» 

2 Цуканова А. М. « Здоровьесберегающие  технологии в 

начальной школе». 

3 Николаева Н.И. «Информационно – коммуникативные 

технологии в начальной школе» 

4 Котлярова Л.А. «Нравственное развитие школьников во 

внеурочной деятельности». 

 
 

 

 

 

№ Содержание работы Ответственные 

1 заседание МО учителей начальных классов (август) 

 

« Обсуждение календарно-тематических планирований, рабочих программ, 

плана работы МО учителей начальных классов на 2017-2018  учебный год». 

 

АВГУСТ 

1. Итоги работы МО за прошлый  учебный  год  и 

задачи по ее совершенствованию на новый учебный 

 год в условиях реализации Стандартов нового 

поколения. 

Цели:  Обсудить план работы МО учителей начальной 

школы на 2017– 2018 учебный год, основные 

направления работы. 

 

1. Корректировка и утверждение плана работы МО на 

новый 2017-2018уч.г. 

Руководитель МО 

Иванова Н.П. 

2. 1.  Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному  механизму реализации 

основной образовательной программы.  

Руководитель МО 

Иванова Н.П. 



2. Утверждение рабочих программ  по предметам, 

 внеурочной деятельности 

 3. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

4. Составление плана работы над темами 

самообразования. 

 

5. Изучение нормативной и методической документации 

по вопросам образования (ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

6. О едином орфографическом режиме 

3. 1.  Организация работы школы будущих 

первоклассников 

2. Адаптационный период у первоклассников. Режим 

дня, расписание уроков. 

Цуканова А.М.  

 

Николаева Н,И, 

 

4. Планирование стартовых работ по русскому языку и 

математике, входной стартовой диагностики во 2-4 

классах  

Завуч 

Васекина Т.А. 

 

5. Подготовка к ВПР во 2 классе по русскому языку Иванова Н.П 

   

 

2 заседание МО учителей начальных классов (ноябрь) 

Тема: «Приемственность начального и основного общего образования 

преподавания русского языка» 

 

 

1.  

«Условия формирования устойчивой учебной 

мотивации и готовность к переходу на вторую 

ступень обучения.» 
Цель: обсуждение условий формирования устойчивой 

учебной мотивации готовности к переходу на вторую 

ступень. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Мотивация учебной деятельности и ее 

формирование. 

2.Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации ко второй 

 

Цуканова А.М.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



ступени обучения 

3. Готовность младших школьников к обучению в 

среднем звене. 
4..Приемственность начального и основного общего 

образования преподавания русского языка 

 

 

 

 Учитель русского 

языка Клемешова 

Н.В. 

 

2 Проведение недели начальных классов Учителя начальных 

классов 

3.  Рабочие вопросы: 

■ итоги I четверти 

■ наиболее актуальные вопросы программы 

■ подготовка к открытым урокам 

 

Учителя начальных 

классов 

 

3 заседание МО учителей начальных классов (январь) 

«Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы» 

1. Роль учителя в создании условий для саморазвития 

младших школьников в процессе игровой и 

проектной деятельности. 
Цель: обсуждение роли учителя в создании условий 

саморазвития младших  школьников в процессе 

игровой деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Воспитание личности школьника как создание 

условий для ее самореализации. 

2. Использование дидактических игр на уроке в 

начальной школе. 

«Развитие логического мышления на уроках 

математики и русского языка  в начальных классах 

в условиях введения ФГОС НОО» 

3. Проведение  предметных олимпиад. 
 

 

 

 

 

 

 

Николаева Н. И. 

 

Иванова Н.П. 

 

 

2. . Подготовка учащихся к региональным мониторингам Цуканова А.М. 

 

3.  Представление педагогического  опыта по 

организации развивающей образовательной среды для  

учащихся 1-4 классов. 

 

Николаева Н.И. 

 



4 заседание МО учителей начальных классов (март) 

 

«Оценивание достижений учащихся в рамках  ФГОС » 

1.  

Состояние проектно-исследовательской работы в 

начальных классах. 

Руководитель МО 

Иванова Н.П. 

2.  «Использование технологии проблемно-

диалогического обучения на уроках в начальной школе 

при формировании УУД учащихся». Обмен опытом. 

 

Котлярова Л.А. 

3 Внеурочная деятельность обучающихся НОО. 

Проблемы, планирование на 2018-2019уч.год 

Николаева Н.И.. 

3. Итоги школьной олимпиады по русскому, математике, 

окружающему миру 

Руководитель МО 

Иванова Н.П. 

 

5 заседание МО учителей начальных классов (май) 

 

«Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2018– 2019учебный год». 

Форма проведения:творческий отчет 

 май 

1 

 

2. 

Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 
Цель: Анализ результатов деятельности 

педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ итоговой аттестации учащихся и 

региональных мониторингов 

2. Отчёт учителей по самообразованию. 

3. Анализ работы МО за год. Задачи на 2017– 2018 

учебный год. 
 

Итоги работы МО за  год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2018-2019 учебный год. 

Творческие отчёты по темам самообразования.  

Презентация опыта, методов, находок, идей.  

Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования 

Учителя начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Иванова Н.П. 

 



3. Рабочие вопросы: 

■ итоги  предметных олимпиад  

■ итоги регионального мониторинга по русскому 

языку , математике, окружающему миру в 4 классе 

Итоги комплексной работы в 1 – 3 классах 

■ контроль выполнения учебных программ 

■ результативность по предметам 

■ итоги реализации внеурочной деятельности 

■ разработка методической темы 

■планирование работы на новый учебный год 

Руководитель МО 

Иванова Н.П. 

3. Итоги работы МО, предварительное планирование на 

новый учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


