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Тематика заседаний М О
учителей начальных классов
на 2018 – 2019 учебный год
Содержание деятельности
Заседание № 1
Тема : «Планирование работы на 2018 -2019 учебный год».
Утверждение плана работы МО на 2018 – 2019 учебный год.
Рассмотрение Рабочих программ с учётом коррекционных мероприятий
учителей на 2018 – 2019 учебный год.
Рассмотрение мониторинга планируемых результатов на 2018 – 2019
учебный год.
Рассмотрение плана по подготовке итоговой аттестации учащихся 4 – х
классов на 2018 – 2019 учебный год.
Рассмотрение плана работы по преемственности в обучении начального и
среднего звена ( 5 классы).
Реализация ФГОС ОВЗ в НОО.

сентябрь - Текущая работа:
октябрь
1.Адаптация первоклассников и вновь прибывших (организационные вопросы).
Ноябрь
Заседание № 2
Тема : «Преемственность в реализации ФГОС НОО и ООО »
1. Преемственность в реализации ФГОС НОО и ООО
2. Учебно – воспитательный процесс 1 – х классов в рамках ФГОС. Адаптация
первоклассников к школе.
3. Анализ диагностики «Школьный старт» ( 1 класс)
ноябрь декабрь
Январь

Текущая работа:
1.Прееемственность начальная школа – среднее звено.
Заседание № 3
Тема : «Итоговая оценка в начальной школе»
1. Итоговая оценка в начальной школе
2. Рассмотрение УМК 1- 4 классов на 2019 – 2020 учебный год.
3. Рассмотрение плана работы по преемственности в обучении начального и
среднего звена. (4 классы)
4. Подготовительные мероприятия к ВПР (4 классы).
5. Анализ проведения техники чтения 2-4 класс за 1 полугодие.

февральмарт
Март

Текущая работа:
1. Проведение подготовительных работ по ВПР (4 классы).
Заседание № 4
Тема : . «Контроль за качеством образования»
1. Активизация творческого потенциала обучающихся НОО
2 Контроль за качеством образования.
3 Планирование отчетной недели по реализации ФГОС НОО с привлечением
общественности.
4 Реализация адаптированных программ ФГОС ОВЗ в НОО.
5 Организация проектно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС
НОО.
Текущая работа:
1.Подготовка текстов для проведения техники чтения 1-4 классов.
2.Проведение комплексных итоговых работ
2. Конкурс исследовательских работ

март апрель

Май

Май

Заседание № 5
Тема : « Анализ результативности работы МО за 2017 -2018 учебный год».
1. Мониторинг планируемых результатов ( 1- 4 классов) и итоговой
диагностики ( 1-4 классов) за 2018 – 2019 уч. г .
2. Анализ итоговой аттестации в 4-х классах. Анализ выполнения ВПР
(русский язык, математика, окружающий мир) в 4 классах.
3. Рассмотрение Рабочей программы по учебным предметам учителей на
2019 – 2020 учебный год.
4. Рассмотрение Рабочей программы по внеурочной деятельности на 2019 –
2020 учебный год.
5. Анализ результативности работы МО за 2018 -2019 учебный год.
6. Планирование работы МО на 2019 -2020 учебный год.
Текущая работа:
1.Проведение праздника «До свидания, начальная школа!».
2.Организация летнего отдыха детей.

