
План работы 

методического объединения начальных классов 

на 2014-2015 учебный год 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные  

1 Тема:Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2014 – 2015 учебный год. 

1. Утверждение плана работы МО на 2014 - 

2015 учебный год. 

2. Утверждение тем самообразования. 

3. Обсуждение календарно – тематических 

планов по предметам. 

4. Краткий обзор новинок методической 

литературы. 

5. Организация внеурочной деятельности. 

6. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов 

2013-2014 уч. г 

 

 
 
 
 
октябрь  
 

 
 
 
 
 
Сидоренко Н.А. 
 
Члены МО 

2 Тема: «Моделирование современного урока в 

начальной школе в свете стандартов второго 

поколения». 

 

 Цель: обобщить знания о структуре 

современного урока 

Форма проведения:теоретико-практический 

семинар. 

    1. Сообщение: «Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии ФГОС.» 

    2.Технология целепологания как основа 

конструирования современного урока.  

    3. Конструирование урока в соответствии с 

требованиями стандарта второго 

поколения.(открытые уроки 1,3,4 кл.) 

  

 

 
 
 
 
 
декабрь  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сабчук Г.Н. 
 
Глекнер Т.Н. 
 
Сидоренко Н.А. 
 
Члены МО 



4 Тема: «Новые подходы в организации 

педагогической деятельности. Интерактивные 

технологии». 

 Цель: определить основные направления работы 

учителей по обозначенной проблеме 

Форма проведения:  Семинар-практикум 

1.  Что дают интерактивные доски в 

образовании? 

2. Сообщение: «Использование интерактивных 

технологий на уроках и внеурочной 

деятельности» 

3. Открытые уроки с использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева З.А. 

 

Геккель И.А. 

5 Тема: «Результаты деятельности ШМО по 

совершенствованию образовательного процесса 

в начальной школе». 

Цель: оценка эффективности работы МО учителей 

начальных классов.Форма проведения:  круглый 

стол. 

1. Подведение итогов работы учителей  по ФГОС 

2.Совместный анализ итоговых к/р  и 

диагностических работ. 

3.Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2014-2015 учебный год. 

4.Обсуждение плана работы МО  на 2015-2016 

учебный год. 

5.Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 
 

 
 
 
 
май 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сидоренко Н.А. 
 
Члены МО 

6 Проведение  предметных олимпиад   по классам    февраль Сидоренко Н.А. 

7 Проверка тетрадей 1 ,3 
четверть 

Сидоренко Н.А. 

8  Взаимопосещение занятий внеурочной 
деятельности членами МО 

III четверть Члены МО 

9 Проверка дневников  2,4 
четверть 

Сидоренко Н.А.   



10 Проверка классных журналов  раз в 
четверть 

Сидоренко Н.А. 

11 Проведение предметной недели   январь  Члены МО 

12  Участие преподавателей  в профессиональных 
конкурсах   на разных уровнях 

 в течение 
года 

Члены МО 

13 Организация участия обучающихся в  
предметных конкурсах на разных уровнях 

 в течение 
года 

 Кл рук 

14 Проведение  школьного тура конкурса 
исследовательских проектов «Первые шаги в 
науку» 

апрель Кл.рук 

 

 


