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Итоги работы МО за прошлый  учебный  год  и задачи по ее 
совершенствованию на новый учебный  год в условиях 
внедрения Стандартов нового поколения. 
Цели:  Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2014 – 
2015 учебный год, основные направления работы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Анализ работы МО учителей начальной школы.   
2. Особенности организации внеурочной деятельности. 
3.Требования к рабочей программе по учебному предмету как 
основному  механизму реализации основной образовательной 
программы. 
4.Корректировка тем по самообразованию. 
5. Утверждение плана «Недели начальных классов» 
6. Утверждение графика входных контрольных работ по русскому языку 
и математике. 
7.Инструктаж по ведению школьной документации 
8. Организация работы «Школы будущего первоклассника». 
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Обновление содержания общего образования посредством 
введения ФГОС. Формирование универсальных учебных действий 
(УУД) в начальной школе в рамках ФГОС НОО. 
Цель: создание условий для повышения профессиональной 
компетентности учителей начальной школы. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Понятие универсальных учебных действий учащихся. (Личностные. 

Регулятивные. Познавательные. Коммуникативные)  
2.Спрсобы формирования УУД на уроках в начальных классах. 
3. Итоги педагогической  диагностики   стартовой  готовности  учащихся  
1  класса  к  успешному  обучению  в  начальной  школе. 
4. Подведение итогов методической недели школы 1 ступени. 
5. Выявление и планирование работы с одаренными детьми. 
6. Проверка состояния дневников обучающихся 3 – 4 классов. 
7. Изучение нормативных документов и обзор новинок учебной и 

методической литературы. 
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Роль учителя в создании условий для саморазвития младших 
школьников в процессе игровой и проектной деятельности. 
Цель: обсуждение роли учителя в создании условий саморазвития 
младших  школьников в процессе игровой деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Воспитание личности школьника как создание условий для ее 
самореализации. 
2. Использование дидактических игр на уроке в начальной школе. 
3. Роль игровой деятельности в обучении младших школьников. 
4. Особенности адаптационного периода обучающихся первого класса. 
5. Проверка состояния рабочих тетрадей по русскому языку во 2 – 4 

классах. 
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Условия формирования устойчивой учебной мотивации и 
готовность к переходу на вторую ступень обучения. 
Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной 
мотивации готовности к переходу на вторую ступень. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 
2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний 
младших школьников в условиях адаптации ко второй ступени обучения 
3. Готовность младших школьников к обучению в среднем звене. 
4.Итоги 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 
языку и математике. 
5. Проверка состояния тетрадей для контрольных работ по русскому 
языку и математике в 3 – 4 классах. 
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Согласованность планируемых результатов и использованных 
средств  педагогических  технологий  для успешного обучения и 
воспитания детей. 
Цель:  использовать наиболее эффективные технологии преподавания 
предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного 
обучения и воспитания детей. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Совершенствование навыка чтения у младших школьников - основа  
     дальнейшего успешного обучения и воспитания . 
2. ФГОС – итоги года. 
3. Отчѐт учителей по самообразованию. 
4. Итоги работы методического объединения за 2014 - 2015 учебный 
год. 
5. Анализ работы ШМО за год. Задачи на 2015– 2016учебный год. 
6.Программно – методическое обеспечение на следующий учебный год. 
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