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План работы 
методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ «Судогодская основная общеобразовательная школа»  
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Руководитель: Хапугина Т.В. 
 
Тема работы школы:  
 «Психолого-педагогическая поддержка в самореализации творческой, 
духовно-нравственной, физически и психически здоровой личности». 
 
Цель работы МО:  
Совершенствование профессионального мастерства и формирование 
новых компетентностей учителей начальных классов, направленных 
на создание условий для становления  физически, психически и 
нравственно здоровой  личности, обладающей социально значимыми 
компетенциями в рамках реализации ФГОС. 
 
Задачи: 
1. Повышать качество образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

2. Совершенствовать качество и повышать эффективность современного урока 

посредством современных педагогических технологий,  инновационных 

методов обучения и ЭОР (электронных образовательных ресурсов) через 

применение ИКТ. 

3. Продолжить работу по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей, а 

также детей имеющих ограниченные возможности здоровья. 

4. Повышать квалификацию педагогических работников по охране и 

укреплению здоровья учащихся, по формированию здорового образа жизни 

через организацию здоровьесберегающей деятельности, учебно-

воспитательные мероприятия и внеурочную деятельность. 

 

 
 



Заседания 
МО Обсуждаемые вопросы Ответственные 

1. Анализ работы  МО за  2017 – 2018 учебный  год и 
утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

Хапугина Т.В. 
 

2. Утверждение рабочих программ и программ внеурочной 
деятельности в начальной школе. 

Карташова С.Б. 
Хапугина Т.В. 

3. Анализ проверки районных контрольных работ по 
русскому языку во 2-ом классе и ВПР в 4-ом классе с 
учётом рекомендаций методического кабинета. 

Долгих Л.А. 
Павлова З.А. 

1-ое 
заседание  
август 

4. Корректировка и утверждение тем самообразования 
учителей. 

Хапугина Т.В.  

1. Система работы с детьми, имеющими затруднения по 
отдельным предметам. Опыт дифференцированного 
обучения в урочной деятельности. 

Хапугина Т.В. 

2. Психолого-педагогическое диагностирование младших 
школьников. Особенности протекания адаптационного 
периода у учащихся 1-го и 5-го классов. Рекомендации 
педагога-психолога по созданию благоприятных условий 
для его успешного завершения. 

Смирнова М.Д. 
(педагог-
психолог) 
Хапугина Т.В. 
Павлова З.А. 

2-ое 
заседание  
ноябрь 
 

3. Выявление и поддержка одарённых детей в учебной 
деятельности.  Анализ результатов олимпиады учащихся 4 
класса. 

Шпилевая О.В. 

1. Аттестация педагогов – систематизация, обмен опытом, 
вопросы и консультации. 

Карташова С.Б. 
Хапугина Т.В. 

3-е 
заседание 
февраль  2. Обобщение педагогического опыта как показатель 

совершенствования профессионального мастерства и 
сформированности новых компетентностей учителя 
начальных классов. 

Хапугина Т.В. 

1. Система работы по формированию УУД учащихся 
начальных классов во внеурочной деятельности. 

Карташова С.Б. 
Хапугина Т.В. 

4-ое 
заседание 
 март 2. Психолого-педагогические основы взаимодействия  

классного руководителя и семей учащихся начальной 
школы. Современные технологии, формы и методы 
проведения родительских собраний. 

Хапугина Т.В. 

1. ВПР как инструмент оценки качества образования в 
соответствии с ФГОС (анализ результатов выполнения 
ВПР, корректировка рабочих программ на 2019-2020 
учебный год) 

Хапугина Т.В.  
Шпилевая О.В. 

2. Отчёт по работе над самообразованием учителей. учителя 
начальных 
классов  

3. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-
2019 учебный год. 

Хапугина Т.В. 

5-ое 
заседание 
май 

4. Организация летнего отдыха учащихся начальных 
классов  в школьном  оздоровительном лагере «Чайка». 

Подсевалова 
Ю.М. 



Межсессионная работа МО учителей начальных классов 
МБОУ «Судогодская основная общеобразовательная школа» 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Проведение школьного этапа 
региональной олимпиады младших 
школьников в 4 классе 

Сентябрь Шпилевая О.В. 

2. 

Подготовка и участие в 
международной игре-конкурсе 
"Русский медвежонок - языкознание 
для всех" 

Новикова Г.В. 
классные руководители 

3. 
Участие в муниципальном этапе 
региональной олимпиады младших 
школьников 

Ноябрь 

Шпилевая О.В. 

4. Участие в неделе  безопасности 
дорожного движения 17.12 – 21.12 Подсевалова Ю.М. 

классные руководители 

5. Участие в декаде русского языка и 
литературы 21.01 – 25.01 Рубахина Н.А. 

классные руководители 

6. 
Подготовка и участие в 
международном математическом 
конкурсе «Кенгуру» 

Леванькова А.В. 
классные руководители 

7. Аттестация учителей Шпилевой 
О.В., Хапугиной Т.В., Павловой З.А. 

Февраль 
Шпилевая О.В. 
Хапугина Т.В.  
Павлова З.А. 

8. Участие в декаде биологии и 
географии 25.02 – 07.03 

Сахарова Г.А.  
Гаврилова В.В 

классные руководители 

9. Участие в декаде математики 11.03 – 22.03 Леванькова А.В. 
классные руководители 

10. 
Подготовка и участие в 
международном игровом конкурсе 
«Человек и природа» 

Апрель Сахарова Г.А.  
классные руководители 

11. Подготовка к отчёту по 
самообразованию Май учителя начальных 

классов 
 


