
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

2017-2018 

учебный год 



ПЛАН РАБОТЫ МО НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
Методические объединения учителей начальных классов 

По плану   Выполнено  

1. МО учителей начальной школы 

  Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный 

год.  

11 сентября 

2017 + ИМЦ  

2. МО учителей начальной школы 

 Организация образовательного пространства в 

начальной школе в соответствии с ФГОС НОО 

3 ноября 

2017 + Учебный центр Океанариума  

3. МО учителей начальной школы  

Анализ региональной диагностической работы в 1-4 

классах по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных 

программ 

22 января 

2018 

+ ИМЦ 

 4. МО учителей начальной школы  

Проверка олимпиадных работ 

 

12 февраля 

2018 + ИМЦ 

5. МО учителей начальной школы  

Работа с одаренными детьми.  Анализ результатов 

районного тура интегрированной олимпиады для 

учащихся 4-х классов «Петербургские надежды» 

23 апреля 

2018 
+ ИМЦ 

6. МО учителей начальной школы  

Подведение итогов работы за 2017/2018 учебный 

год. Задачи на 2018/2019 учебный год 

21 мая 

2018 
+  ГБОУ № 419 





Программа «Преемственность в образовании» 2018-2019 

7. Панорама открытых уроков для воспитателей 

ДОУ в рамках «Преемственность в 

образовании» 

сентябрь 

ОУ   

8. Районный объединенный педагогический 

совет «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

сентябрь 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Петергоф» 

9. Панорама открытых уроков в 5-х классах для 

учителей основной школы в рамках 

«Преемственность в образовании» 

сентябрь 

ОУ 

10. Семинар «Преемственность в образовании 

начальной и основной  школы» 

октябрь ПГ 

императора 

Александра II 
  

11. Панорама открытых занятий в ДОУ для 

учителей начальных классов в рамках 

«Преемственность в образовании» 

март 

ОУ 

12 Панорама открытых уроков в 4-х классах для 

учителей основной школы в рамках 

«Преемственность в образовании» 

апрель-май 

ОУ   





Реализация Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

  Семинары, конференция, методические чтения                  дата место   

13. 
Районный семинар «Чтение и новые образовательные 

стандарты» 
30.10.2017 ИМЦ 

14. Районный семинар «Формирование УУД в начальной 

школе: развитие смыслового чтения средствами 

предмета литературное чтение» 

29.11.2017  ГБОУ № 426 

15. Районная педагогическая конференция  «Учитель и 

инновации: идеи, опыт, практика» 

Секция учителей начальных классов «Организация 

образовательного пространства как профессиональная 

компетентность педагога» 

27.11.2017 ИМЦ 

16. Районный семинар «Проектирование урока по 

литературному чтению в начальных классах  
12.12.2017 ГБОУ № 567 

17. 

Районный семинар «Роль уроков литературного чтения в 

духовно-нравственном развитии личности учащихся» 
23.01.2018 ГБОУ № 49 

18. Районный семинар «Развитие связной письменной речи 

на уроках русского языка и литературного чтения» 
15.02.2018 ГБОУ № 436 

19. Районные методические чтения «Современный педагог 

– новой школе « Секция «Новое качество урока в 

начальной школе» 
02.04.2018 ИМЦ 

20. 
Районный семинар «Литературное чтение в начальной 

школе: большие возможности маленького читателя» 
26.04.2018 

Библиотека 

семейного чтения  

города Ломоносова 









Один в поле не воин  

Одна голова хорошо,  

а две (три, четыре, пять) 

лучше 



РАБОТА В ГРУППАХ 

 Обсудить и выбрать 2-3 наиболее интересных 

и полезных дела 2017-2018 учебного года. 

 Назвать объективные факторы пользы 

проведенных мероприятий (+ и ― ). 

 Самое непродуктивное мероприятие.  

    Что не удалось? Почему?  

 





ФОРМИРУЕМ ПЛАН НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Цель - ? 

 Задачи: 1. - …;  2.- ….; 3. - …..  

 Семинары? Деловая игра? Круглый стол? ...??? 

Направления:  

1. Преемственность в образовании  

2. Реализуем ФГОС НОО (новый документ) 

3. Одаренные дети 

*Работа с молодыми педагогами             
(наставничество) 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Проекты 

 Калейдоскоп методических открытий 

 Фестиваль наук 

 Конференция «Начальное образование. 

Развитие. Уверенность. Успех»  

 Оценочная деятельность учителя и 

обучающегося 

 Конкурсы  




