КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ МО НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ Месяц
п/п
1. Август

2.

Ноябрь

Тема заседания

Вопросы для обсуждения

Ответственный

Планирование и
организация
методической работы
учителей начальных
классов на 2018– 2019
учебный год

1. Утверждение учебного плана на
новый 2018-2019 учебный год.
2. Изучение инструктивно –
методических писем и приказов по
организации учебного процесса в
начальной школе.
3. Рассмотрение и утверждение рабочих
программ учителей начальных классов
4. Обсуждение и утверждение плана
работы МО на новый 2018– 2019
учебный год.
5. Корректировка и утверждение тем по
самообразованию.
6. Согласование перечня учебников,
использованных в УВП.
7. Соблюдение единого
орфографического режима школы
(заполнение журналов, дневников,
личных дел).
1. Круглый стол. Обмен опытом работы.

Руководитель МО1.
Учителя
начальных
2.
классов
3.

«Совершенствование
и активизация
методов и форм в
построении учебновоспитательного
процесса - основа
усвоения
программного
материала в рамках
реализации ФГОС
НОО»

2. Результаты обучаемости учащихся
начальной школы за I четверть.
3.Процесс адаптации первоклассников.
Обсуждение проблем, путей их решения.
4. Утверждение графика предметных
недель открытых уроков на 2018-2019
учебный год.
5. Подготовка к внутришкольному туру
проведения олимпиад.
6. Ведение документации.

Текущая работа:

1. Адаптация первоклассников
(организационные вопросы)
2. Подготовка материалов для проведения
входной диагностики первоклассников.
3. Подготовка материалов контрольных
работ (входной контроль) по русскому языку
и математике среди 2-4 классов.
4. 4. Подготовка текстов для проверки техники
чтения во 2-4 классов.
5. 5. Ведение документации (личные дела,
журналы).
6. 6. Разное.

Руководитель МО
Учителя
начальных
классов.
Психолог,
учитель 1 класса
Руководитель МО
Учителя
начальных
классов.

1. Мониторинг успеваемости I-ой четверти.
Анализ ситуации, рекомендации по
устранению недостатков.
2. Анализ результатов входных контрольных
работ.
3. Подготовка материалов контрольных
работ (промежуточный контроль) по
русскому языку и математике во 2 - 4-х
классах на II четверть.
4. Подготовка текстов для проверки техники
чтения во 2-4 классов.
5. Анализ результатов проверки техники
чтения 2-4 классов.
6. Результаты адаптации и входной
диагностики первоклассников.
7. Обсуждение и утверждения графика
проведения предметных недель.

3.

4.

Январь

Март

Становление
личности учащихся
через
дифференцированный
подход в обучении и
воспитании учащихся

Основные
образовательные
технологии в урочной
деятельности, как
одно из условий
повышения качества
образования

1. Выступление из опыта работы по теме
самообразования.
2. Из опыта работы учителей начальных
классов.
3. Результаты обучаемости учащихся
начальной школы за II четверть.
4. Отчет по предметным неделям.
5. Ведение документации.

Учителя
начальных
классов.

1. Выступление из опыта работы по теме
самообразования.
2. Фрагменты уроков по отдельным
предметам с использованием
инновационных технологий.
3. Отчёт по результатам адаптации
первоклассников к условиям школы.
4.Взаимопосещение уроков в 4 классах
учителями предметниками.

Учителя
начальных
классов.

5. Анализ контрольных работ за III-ю
четверть.

Руководитель МО
Учителя
начальных
классов.

Учитель 1 класса,
психолог
Учителя
начальных
классов.
Руководитель МО

8. Школьный этап олимпиады по
математике, русскому языку среди
обучающихся 4-х классов.
9. Муниципальный этап олимпиады по
математике, русскому языку среди
обучающихся 4-х классов.
10. Разное.
1. Мониторинг успеваемости II-ой четверти.
Анализ ситуации, рекомендации по
устранению недостатков.
2. Анализ результатов срезовых
контрольных работ (1- полугодие).
3. Подготовка материалов
контрольных работ по русскому языку и
математике во 2 - 4-х классах за 3 четверть.
4. Подготовка текстов для проверки техники
чтения во 2-4 классов.
5. Анализ результатов проверки техники
чтения 2-4 классов.
6. Итоги муниципального этапа олимпиад по
математике, русскому языку среди
обучающихся 4-х классов.
7. Итог проверки рабочих тетрадей по
предметам, по соблюдению единого
орфографического режима.
8. Анализ проведения предметных недель.
9. Разное.
1. Подготовка материалов контрольных
работ (итоговый контроль) по русскому
языку и математике во 2-4-х классах.
2. Подготовка текстов для проверки техники
чтения во 2-4 классов.
3.Мониторинг успеваемости III-ой четверти,
учебного года.
4. Динамика качества обучаемости по
русскому языку и математике.
5.Анализ результатов проверки техники
чтения 2-4 классов.
6. Организационное родительское собрание
будущих 1-ов.

5.

Май

6.Утверждение графика итогового
контроля по русскому языку,
математике.
1. Анализ методической работы.
Результаты
2. Результаты обучаемости учащихся
деятельности
начальной школы за IV четверть и за
педагогического
коллектива начальной год.
3. Индивидуальная методическая работа
школы по
учителя.
совершенствованию
4. Предварительное планирование
образовательного
работы
методического объединения на
процесса.
2019–2020 учебный год.

7. Разное
Руководитель МО
Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов
Руководитель МО
Учителя

1. Анализ работы методического
объединения учителей начальных классов за
2018-2019 учебный год.
2. Работа по организации летнего отдыха
детей.
3. Отчеты по темам самообразования.
4. Анализ итоговых контрольных работ по
предметам.
5.Анализ итоговых контрольных работ за
курс начальной школы.
6. Итоги комплексной работы младших
школьников (по классам).
7. Анализ результатов проверки техники
чтения 2-4 классов.
8. Выполнение учебных программ.
9. Задачи МО учителей начальных классов
на 2019 – 2020 учебный год.

