
План работы методического объединения учителей начальных классов на 2018/2019 учебный год 

Тема: «Реализация современных дидактических подходов в преподавании учебных предметов на I ступени 

общего среднего образования».  

Цель методической работы на 2018/2019 учебный год: 

Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам современного содержания образования и 

воспитания в использовании эффективных технологий и методик преподавания, применения учителями современных, в 

том числе электронных средств обучения; повышение информационной культуры педагогов. 

Задачи методической работы в 2018/2019 учебном году: 

 актуализировать знания педагогов по нормативному правовому, научнометодическому информационному 

обеспечению образовательного процесса на I ступени общего среднего образования; 

 расширить знания педагогов о современных дидактических подходах в преподавании учебных предметов и 

условиях их реализации на I ступени общего среднего образования; 

 содействовать повышению уровня теоретических знаний и практических умений педагогов в области 

преподавания учебных предметов на I ступени общего среднего образования с учетом реализуемых дидактических 

подходов; 

 познакомить с компетентностноориентированными заданиями по учебным предметам и условиями их 

использования в образовательном процессе; 

 согласовать подходы к проектированию и проведению уроков по учебным предметам с учетом реализуемых 

дидактических подходов, динамики умственной работоспособности учащихся, требований к организации 

контрольно-оценочной деятельности. 

Ожидаемый результат: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

 повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей начальных классов; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей 

 



Тема Содержание Ответственный 
Форма 

проведения 

Заседание № 1 (август) 

1 Особенности организации 

образовательного процесса 

на I ступени общего 

среднего образования в 

2018/2019 учебном году. 

1.Нормативное правовое и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на I ступени 

общего среднего образования. 

2.Изменения в учебных программах по учебным 

предметам в IV классе.  

Практическая часть: 

Анализ учебных программ по учебным предметам. 

 

Грушецкая Г.Н.  

 

 

Шкадрович Т.В. 

 

Все участники 

МО 

Инструктивно-

методическое 

совещание. 

Заседание № 2 (ноябрь) 

2 Современные подходы к 

преподаванию учебных 

предметов на I ступени 

общего среднего 

образования и способы их 

реализации в 

образовательной практике. 

 

1.Анализ результатов адаптации учащихся 1 класса к 

обучению в школе. 

2.Результаты диагностики речевых нарушений у 

учащихся в начальной школе. 

3. Современные образовательные подходы в 

начальной школе: теоретические аспекты 

(компетентностный, культурологический и 

лингвокультурологический,  личностно 

ориентированный, личностно-деятельностный и 

коммуникативно-деятельностный). 

Практическая часть: 

1.Разработка памяток «Особенности 

реализации дидактических подходов в преподавании 

учебных предметов на I ступени общего среднего 

образования». 

Крупенько А.В. 

 

Боброва Л.М. 

Королева Г.В 

 

 

 

Все участники 

МО 

Круглый  стол 

 



Заседание № 3 (январь) 

3.Проектирование, 

проведение и самоанализ 

учебного занятия на I 

ступени общего среднего 

образования с позиции 

компетентностного подхода 

с учетом предметной 

специфики. 

1.Реализация компетентностного подхода при 

изучении учебных предметов на I ступени общего 

среднего образования.  

2. Создание условий для приобретения младшими 

школьниками на уроках математики начального 

опыта применения полученных знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3. Воспитательный потенциал уроков русского 

(белорусского) языка, литературного чтения, 

математики, учебного предмета “Человек и мир”, 

методы и средства его реализации. 

Практическая часть: 

1.Разработка примерной схемы (плана, карты) 

самоанализа урока в начальных классах с позиции 

компетентностного подхода.  

Грушецкая Г.Н. 

 

 

Шкадрович Т.В. 

 

 

 

Шутикова Л.М. 

 

 

 

 

Все участники 

МО 

Методическая 

мозаика 

Заседание № 4 (май) 

Анализ работы МО за  

2018 -2019 учебный год. 

 

1.Рефлексивные техники, методы, приемы и их 

использование в методической работе. 

2.Анализ работы методического объединения за 

учебный год. 

3.Перспективное планирование работы МО на 

следующий учебный год. 

Шутикова Л.М. 

 

 

Грушецкая Г.Н. 

 

 

Все участники 

МО 

Творческий 

отчёт. 

 

 


