
 

  
План работы 

методического объединения учителей начальных классов ГКОУ 

школы – интерната   ст-цы Вознесенской   на 2019- 2020 учебный год. 
 

Тема: «Организация взаимодействия учителей начальных классов, психолога, 

логопеда,  дефектолога  и родителей с целью развития индивидуальных 

способностей учащихся». 

 Цели и задачи: 

-освоение и использование в работе педагогического коллектива  

здоровьесберегающих  технологий, оздоровительных методик; 

 - формирование учебных умений и навыков, как основного инструмента 

образовательной деятельности младшего  школьника; 

-  развитие творческого потенциала учителя и учащегося; 

-оказание действенной методической помощи  педагогам и улучшение  организации 

обучения и воспитания  школьников; 

-обобщение и внедрение  передового   педагогического опыта; 

-повышение  практического  уровня  и педагогической  квалификации   учителей. 

 

 

№ 

п/п 

Тема заседания методи- 

ческого объединения 

учителей начальных 

классов 

Сроки 

проведе

ния 

Ответственные Содержание 

деятельности 

1 1.Утверждение   плана   раб

оты  МО  учителей  началь

ных  классов   на  2019-

2020 учебный год. 

2.Утверждение  индивидуа

льных планов работы со 

слабыми учениками. 

3. Знакомство  с 

новинками  педагогической

    литературы. 

4.  Рекомендации 

методического 

объединения учителей 

начальных классов на 2019-

2020 учебный год. 

август Зам. директора по 

УР Перфильева 

Г.В. 

 

Председатель М/О 

учителей 

начальных классов  

Лифинцева Л.Е. 

 

 

 

 

1. Анализ 

деятельности 

МО за 

прошедший 

учебный год. 

2. Обсуждение и 

утверждение 

плана работы 

МО на 2019-

2020 учебный 

год. 

3. Составление 

расписаний 

открытых 

уроков. 



5. Утверждение рабочих 

программ по всем 

предметам в начальной 

школе. 

 

4. О планируемом 

мониторинге 

учителей 

начальных 

классов. 

2 1. Выполнение 

рекомендаций первого 

заседания МО. 

2. Сообщение: «Создание 

ситуации успеха на 

логопедических занятиях, 

как необходимое условие 

процесса обучения 

младшего школьника». 

3. Доклад: «Применение 

информационных 

технологий для развития 

познавательной активности 

и творческих способностей, 

обучающихся в начальной 

школе». 

ноябрь Учителя начальных 

классов 
 
 

Мальцева Е.Н. 

 

 

 

Филипченко Е.В. 

 

 

 

 

 

1.Освоение 

научных 

разработок. 

2.Развитие своего 

собственного 

опыта. 

3.Заимствование 

опыта, созданного 

другими. 

 

 

3 1. Выполнение 

рекомендаций второго 

заседания МО. 

2.Доклад: «Развитие у 

обучающихся младших 

классов творческих, 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

способностей через 

организацию внеурочной 

деятельности ». 

 

3. Педагогическая выставка 

наглядных пособий и 

дидактических игр.  

январь Лифинцева Л.Е. 
 
 

 

Голованева А.В. 

 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

1.Освоение 

научных 

разработок. 

2.Развитие своего 

собственного 

опыта. 

3.Заимствование 

опыта, созданного 

другими. 



4 1.Доклад: «Формирование 

у обучающихся 

потребности в 

самоконтроле и 

самооценке». 

2Круглый стол:   

«Достижения и 

нерешенные проблемы 

начальной школы». 

март  

Лифинцева Л.Е. 
 
 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

1.Освоение 

научных 

разработок. 

2.Развитие своего 

собственного 

опыта. 

3.Заимствование 

опыта, созданного 

другими. 

 1.Анализ методической 

работы учителей  

начальных классов  за 

2019-20учебный год. 

2. Проектирование   

методической работы  

учителей  начальных 

классов  на 2020-21  

учебный год. 

3.  Обзор методической  

литературы. 

Цель: Обмен опытом. 

Задачи: провести анализ 

УР за год; 

 выработать наиболее 

эффективные направления 

работы на следующий 

учебный год 

Форма работы: семинар - 

практикум. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР  Перфильева 

Г.В. 

 

Председатель М/О 

учителей 

начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

деятельности 

учителей 

начальных 

классов.  
 

 

 


