
 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЬЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МОУ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г.САРАТОВА 

НА 2018-2019УЧЕБНЫЙ ГОД 

Тема р-на: «Методическое сопровождение инновационных процессов в 

образовательных учреждениях города» 

 

Тема ОУ: : «Повышение качества образования учащихся в начальной 

школе путем дифференцированного подхода к обучению». 

 

Направления работы методического объединения: 

1. Информационно-методическое сопровождение реализации стандартов 

образования; 

2. Совершенствование методической культуры педагога; 

3. Научно-методическое содействие инновационному развитию; 

4. Экспертная, информационно-аналитическая деятельность.  

Задачи МО: 

1. поддерживать стабильное качество обученности по всем предметам ; 

2. осуществлять отслеживание  и диагностику уровня подготовленности к оценке 

функциональной грамотности обучающихся; 

3. обеспечить условия для выполнения общеобразовательных государственных 

стандартов в рамках формирования компетентностного подхода; 

4. обеспечить оптимальные условия для самореализации учащихся и педагогов 

МО; 

5. совершенствование умения педагогов в формировании УУД в учебной и 

внеурочной деятельности; 

6. продолжить внедрение модульных курсов (кружков) вариативной части 

учебного плана: экспертиза и оценка существующих кружков, разработка 

новых (востребованных).  



 

 

РАБОТА ШМО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
 

п\п Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

1. Информационно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

стандартов 

образования. 

1.Изучение методической литературы 

2.Составление рабочих программ, 

календарно-тематического планирования с 

учетом новых стандартов образования 

(уточнение и конкретизация требований 

стандарта к результатам освоения 

образовательных программ для каждого 

учебного предмета). 

3.Корректировка календарно-тематического 

планирования (поурочное и МО). 

 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 

2. Совершенствован

ие методической 

культуры 

педагога. 

1.Выбор методической темы педагогами 

для  повышения профессионального 

мастерства.  

2.Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

3.Взаимное посещение уроков учителями с 

целью обобщения  опыта. 

4.Участие в педагогических советах. 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 

3. Научно-

методическое 

содействие 

инновационному 

развитию 

 

1.Создание проблемных групп по 

совершенствованию знаний и внедрению в 

практику своей работы навыков 

формирования у учащихся УУД с целью 

повышения педагогического мастерства и 

повышения качества обученности 

обучающихся: 

 микрогруппа  1 классов 

 микрогруппа 2 классов 

 микрогруппа 3 классов 

 микрогруппа 4 класса 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 



 

2.Внедрение стандартов ФГОС в учебный 

процесс начальной школы: 

 

3.Изучениен о и обобщение опыта учителей 

начальных классов школы и города, 

работающих в условиях внедрения ФГОС 

(заседания городского МО учителей 

начальных классов, городских семинаров, 

тренингов, педагогических чтений, 

конкурсы педагогического мастерства). 

4.Взаимное посещение уроков учителями с 

целью обобщения опыта «Формирование 

УУД». 

5.Совместная работа с  наставников и 

молодых специалистов 

4 Экспертная 

информационно-

аналитическая 

деятельность, 

мониторинг 

1. Формирование портфолио педагогов с 

учетом современных требований к 

аттестации. 

 

2. Формирование портфолио ученика. 

 

3. Взаимопроверка тетрадей, 

взаимопосещение уроков, проведение в 

школе конкурсов и олимпиад, участие в 

муниципальных, республиканских, 

федеральных  и международных 

конкурсах, олимпиадах, экспертизах. 

 

4. Экспертиза и оценка рабочих программ . 

 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ШКОЛЬНОГО МО: 

№ Дата 

заседан

ия 

Содержание деятельности Ответственн

ые 

Примечан

ие 

1. август 

2018 г. 

Утверждение плана  работы МО учителей 

начальных классов и классных руководителей в 

рамках новых стратегических задач школы. 

Цели и задачи совершенствования учебно-

воспитательного процесса.  

Направления работы учителя. 

Выполнение нормативных документов и писем 

Министерства образования. Заполнение и 

ведение классных журналов, личных дел 

учащихся. 

Утверждение РП, КТП  на 2018/2019  уч.год. 

Продолжение работы в  безоценочной форме 

обучения в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений по 

предмету "Информатика 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

 

 

 

 

 

2. ноябрь 

2018 г. 

Виды работы с текстом как средство 

формирования интереса к языку и развитие 

орфографической зоркости 

Коррекционные приёмы на уроках математики 

(теоретико-практический семинар) 

Различные виды работ по развитию логического 

мышления 

Результаты диагностики учащихся 1-х классов и 

рекомендации по развитию их познавательных и 

интеллектуальных способностей. 

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми 

к работам НПК 

Итоги успеваемости за 1 четверть 

Компетентностный подход в обучении 

Проведение методической недели 

 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 

 

 

3.  январь 

2019 г. 

Обмен опытом. Выступления учителей по 

работе над темой самообразования. 

Формирование коммуникативной культуры на 

уроках 

Взаимопосещение уроков 

Организация творческой работы на уроках. 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 

 

 

4 Март 

2019г. 

Круглый стол «Пректирование в работе с 

одарёнными детьми младшего школьного 

возраста» 

Итоги успеваемости в 3-ей четверти. 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 

 

 



процессе 

Разное. 

 

5 Май 

2019г. 

Анализ работы МО за учебный год. 

Задачи на новый учебный год. 

Организация летнего оздоровительного лагеря. 

Разное. 

 

Рук. ШМО- 

Супрун О.В. 

Члены ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий различного уровня на 2018-2019 уч. год 

15.11.2018 Международный конкурс  

«Русский медвежонок» 

СОШ № 75, 12.00 

16.11.2018  

  

Районный конкурс-игра  

«Друзья-спасатели» 

в 14.00 СОШ №44 

см. ниже приложение 

24.11.18 

 

Районный краеведческий фестиваль «Не за 

тридевять земель» 

СОШ № 55 

см. приложение ниже 

29.11.18 

 

Квест – олимпиада «Вектор» для 2-3 классов школы МОУ «Лицей 

№ 50» 

По 3 человека от 

параллели 

23.11.2016 Школьный тур олимпиады «Ученик 21 века» Участвует 4 «В» 

класс 

28.11.2018 Всероссийский конкурс «Кит» СОШ № 75, 12.00 

 

   .12.2018 Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 4кл (муниципальный этап) 

 

06.12.2018 конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 

(районный тур ) 

в 13.00 МОУ «СОШ 

№ 49»  

06.12.2018 Всероссийские Зимние интеллектуальные 

игры 

СОШ № 75, 12.00 

 

10.12.2018 

 

 

конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 

(муниципальный тур) 
в 15.00 ГМЦ  

11.12.2018 Муниципальный тур олимпиады «Ученик 21 

века» 

Принимаем у себя 

учащихся школ 

Ленинского района 

24.12.2018 Районный конкурс детского рисунка «За 

окошком Рождество» 

 

МОУ «СОШ № 102» 

с 12.00 до 13.00 

25.12-

27.12.2018 

Новогодние елки в ЦДТ, СОЦНТ  

февраль Школьные олимпиады по математике, 

русскому языку, окруж миру 

СОШ № 75 

06.02.19 Международный конкурс по литературе 

"Пегас"    ( со 2 класса )                    

СОШ № 75 12.00-

13.15 
09.02.19 Конкурс рисунков «Русская зима» 

 

МОУ «СОШ № 44» 



15-18.02.19 Всероссийский конкурс «Золотое руно»  

(с 3 класса) 

Задания выполняются 

дома 
16.02.19  Районная литературная викторина «Морской 

бой» по произведению 

П.П.Ершова  «Конек-Горбунок» 

МОУ «СОШ  №100» 

02.03.19 Районная НПК  «Старт в науку»  

 

МОУ «НОШ № 238» 

14.03.19   

 
Районный тур городского конкурса чтецов. 

Тема: «Стихи о природе»  

1 тур : МАОУ «Лицей 

№ 36» 
15.03.19 Конкурс рисунков «Весенняя капель» МОУ «Гимназия № 

89» 
21.03.19 Международный конкурс «Кенгуру – 

математика для всех» (со 2 класса) 

СОШ № 75 12.00-

13.10 
22.03.19 Городская НПК «Твой первый шаг в науку» МАОУ « Лицей № 

36» 
23.03.19  

 
Районная игра-путешествие «Терем-

Теремок» 3-4 классы 

МОУ «Лицей  № 47»  

в 12.00 (2 ком по 6 

чел)    
01.03.19-

10.04.19   
Районная социально-значимая акция 

«Птичий гомон» (не более 10 работ ) 

МАОУ МБЛ 

19.03.19 - 

05.04.19 
Районная социально-значимая акциия 

«Космический калейдоскоп» 

МАОУ «Лицей № 36»  

11.04.19 Международный конкурс «Человек и 

природа» 

СОШ № 75 12.00-

13.10 
13.04.19 

 

Районная НПК «Творим Исследуем Мыслим 

младший» 

МОУ «СОШ № 72» 

10.04.19- 

15.04.19 

Районный конкурс экологических листовок 

«Наша Земля» (заочный  конкурс детского 

творчества, посвящённый  Международному дню Земли)  

МОУ «СОШ 46» 

5 работ (1-4 кл) от ОУ 

16.04.2019 Городской конкурс чтецов   

Тема: «Стихи о природе» 

МОУ «__» в 13.00 

конец 

апреля 

Всероссийская развивающая олимпиада 

младших школьников "Кленовичок" (1-4)  

Площадка на базе  

МОУ «СОШ № 103» 
 


