
План  работы  методического  объединения  учителей  начальных  классов  

 ГБОУ  школы – интерната № 1 г. о. Чапаевск   

на 2012 -2013  учебный год 

Цель  работы МО учителей начальных классов:  Создание условий  для успешной адаптации  стандартов второго 

поколения. 

Задачи:  

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение участников педагогического процесса к введению 

ФГОС  НОО.  

 Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования  универсальных учебных действий  (УУД) 

в рамках ФГОС НОО путём внедрения в учебно-воспитательный процесс  современных образовательных  

технологий как значимого компонента содержания образования. 

 Педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности обучения через интеграцию 

инновационного образовательного процесса и организацию внеурочной деятельности учащихся.   

 Совершенствование формы работы с одарёнными детьми. 

Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся.  

 

 

 

 



Направление 

деятельности 

Цель Прогнозируемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

1. Организационно- педагогическая деятельность 
1. Организационное  

заседание 

Выработка единых  

представлений о 

перспективах  

работы  над целью 

и задачами МО 

учителей нач. кл. 

Определение цели, 

задач, их 

актуальность. 

Обсуждение форм 

работы  над 

поставленными  

вопросами. 

сентябрь Заседание МО Руководитель 

МО 

2. Заседание МО по 

теме: «Организация 

системы работы с 

одарёнными и 

слабоуспевающими 

учащимися в школе-

интернате» 

 

Опыт работы по 

организации 

системы работы с 

одарёнными и 

слабоуспевающими 

учащимися в 

школе-интернате 

  

Создание 

благоприятных 

условий для 

максимальной 

реализации 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

ноябрь Заседание МО Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

3. Заседание МО по 

теме: «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе школы-

интерната» 

Овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями, 

формами и  

методами обучения 

Профессиональный 

рост педагогов 

январь Заседание МО Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

4. Заседание МО по 

теме: «Отчёт учителей 

Совершенствование 

практики обучения, 

Обмен опытом, 

профессиональная 

март Заседание МО Руководитель 

МО, 



по теме 

самообразования» 

воспитания, 

развития и 

коррекции  детей 

младшего 

школьного возраста 

рефлексия учителя 

начальных 

классов 

5. Итоговое заседание 

МО 

Анализ работы  МО  

за текущий 

учебный  год. 

Обсуждение задач, 

стоящих  на новый 

учебный год 

Подведение итогов 

работы  в  текущем 

году, составление 

плана работы МО 

на следующий 

учебный год  

май Заседание МО Руководитель 

МО, 

учителя 

начальных 

классов 

2. Учебно-воспитательная работа 

Проведение  школьной  

олимпиады по русскому 

языку и литературному 

чтению, математике и 

окружающему 

миру/природоведению среди 

учащихся  2-4 классов. 

Раскрытие  

потенциальных 

возможностей 

ребёнка, привитие 

интереса к 

предмету. 

Выявление  

одарённых детей, с 

целью их 

дальнейшего  

интеллектуально 

го роста 

октябрь Олимпиада Руководитель 

МО, 

учителя 

начальных 

классов 

Проведение  конкурса 

чтецов по теме: «Осень. 

Школа» среди учащихся 1-4 

классов 

Привитие  интереса 

к чтению, любви к 

поэзии. 

Повышение  

интереса к 

предмету 

сентябрь Конкурс Учителя 

начальных 

классов, 

библиотекарь, 

Подготовка  учащихся к 

участию в  научно-

практической  конференции 

«Первые шаги в науку», в 

защите творческих проектов 

Развитие умения и 

желания 

самостоятельно 

приобретать знания 

Повышение 

творческих 

способностей 

учащихся. 

в течение 

года 

Внеурочная 

деятельность 

Учителя 

начальных 

классов 



«Наше  творчество»  

Проведение 

интеллектуальных 

конкурсов  среди учащихся 

1-4 классов: 

Всероссийский конкурс по 

языкознанию «Русский 

медвежонок», 

Всероссийский конкурс по 

математике «Кенгуру», 

МДФ «Апельсин»,  

Раскрытие 

потенциальных 

возможностей 

учащихся 

Повышение 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 

март 

Конкурсы Учителя 

начальных 

классов 

Проведение спартакиады 

среди учащихся 1-4 классов 

 

Формировать 

основы  здорового 

образа жизни, 

приобщение детей 

к физкультуре 

Стремление к 

соблюдению основ 

здорового образа 

жизни 

Январь 

Март 

Апрель 

Спартакиада Учитель 

физкультуры, 

учителя 

начальных 

классов 

Защита творческих 

проектов, школьная 

конференция «Наше 

творчество» 

Воспитывать у 

детей умение 

самостоятельно 

приобретать 

знания. 

Повышение 

творческих 

способностей 

учащихся 

март Защита 

творческих 

проектов 

Учителя 

начальных 

классов 

3. Контрольно-оценочная  деятельность  учителя 
Участие в  декаде учителей 

начальных классов 

Повышение 

качества 

преподавания, 

совершенствование 

педагогического 

мастерства, 

Выработка 

рекомендаций, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

Ноябрь-

декабрь 

Открытые 

уроки 

Учителя 

начальных 

классов 



саморефлексия учителей 

начальных классов. 

Внеурочная деятельность 

«Внеклассные мероприятия» 

  В течение 

года 

  

 


