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План работы ММО учителей начальных классов
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Основная тема работы ММО:

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе
совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и

воспитания, реализующих стандарты второго поколения»

Цель: освоение и 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.

Задачи:
1.  Продолжить  теоретическую и  практическую деятельность  по  освоению
педагогами ФГОС НОО второго поколения.
2.   Произвести  отбор  методов,  средств,  приемов,  технологий,
соответствующих новым ФГОС.
3.   Внедрить  в  практику  работы  всех  учителей  ММО  технологии,
направленные на формирование компетентностей обучающихся.
4.  Продолжить  изучение  и  внедрение  в  практику  наиболее  эффективных
здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов
в начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы
к развитию творческой деятельности обучающихся.
5.  Внедрить  опыт  творчески  работающих  учителей  через  мастер-классы
(открытые уроки).
6.  Развитие творческой деятельности обучающихся, как основополагающего
фактора развития мыслительных и личностных способностей детей.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
- овладение учителями ММО системой преподавания предметов в 
соответствии с новым ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей.
Направления работы:
1. Аналитическая деятельность:
- Планирование работы ММО на 2018-2019 учебный год.
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.



 2. Информационная деятельность:
-Изучение  новинок  методической  литературы  в  целях  совершенствования
педагогической деятельности.
-Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.
-Пополнение  тематической  папки  «Методическое  объединение  учителей
начальных классов».
3. Организация методической деятельности:
-Выявление  затруднений,  методическое  сопровождение  и  оказание
практической помощи педагогам в соответствии с новым ФГОС, подготовки
к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ.
-  Консультирование  педагогов  с  целью  ликвидации  затруднений  в
педагогической деятельности.
-  Консультирование  педагогов  по  вопросам  в  сфере  формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС.

Организационные формы работы:
1.Заседания методического объединения.
2.Методическая  помощь  и  индивидуальные  консультации  по  вопросам
преподавания  предметов  начальной  школы,  организации  внеурочной
деятельности.
3.Взаимопосещение уроков педагогами.
4.Выступления учителей начальных классов на ММО, РМО, конференциях,
педагогических советах.
5.Посещение семинаров в образовательных учреждениях города и района.
6.Повышение квалификации педагогов на курсах.
7.Прохождение аттестации педагогических кадров.

Тематика заседаний методического объединения

1 заседание (ноябрь)

Тема:  «Создание  образовательного  пространства  для  самореализации
учителя и обучающихся». 

Форма проведения: круглый стол.

Место проведения: МБОУ «Остерская средняя школа».

1. Изучение  современных  методов  педагогической  диагностики  в
соответствии  с ФГОС.



2. Развитие познавательной деятельности обучающихся.

3. Итоги  V  ежегодного  городского  фестиваля  педагогических  идей
«Петербургская осень - 2018».

4. Краткий обзор новинок методической литературы.

  

 2 заседание (декабрь) 

 Тема:  «Изучаем родной край».

Форма проведения: семинарское занятие, экскурсия.

Место проведения:   Крапивенский филиал муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Павловская основная школа».

1. Проектная  и  исследовательская  деятельность  в  начальной  школе  по
изучению истории родного края.

2. Образовательный процесс: роль  внеурочной деятельности в 
формировании УУД у обучающихся начальной школы.

3. Посещение  историко-краеведческого  музея  в  Крапивенском  филиале
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Павловская основная школа».

 

3 заседание (март)

Тема: «  Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная
стратегия профессионального роста».

 Форма проведения: мастер-класс.

Место проведения:  МБОУ «Павловская основная школа».

1. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС.

2. Формирование универсальных учебных действий на уроках.

3. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 
процессе.

4. Личностная компетентность школьника и методы её оценивания.

 



4 заседание (май)

Тема:     «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы».   

Форма проведения: творческие отчёты.

Место проведения:  МБОУ «Остерская средняя школа».

1. Анализ работы ММО учителей начальных классов за 2018 - 2019 учебный
год.

2. Обсуждение плана работы ММО на 2019 - 2020 учебный год.

3. Анализ  Всероссийских проверочных работ  за курс начальной школы. 

4. Итоги комплексных работ  младших школьников (по классам).

5. Обзор методических находок учителей.


