
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение                                                 

«Начальная общеобразовательная школа №98»  

(МБОУ «НОШ №98») 

План заседаний  методических объединений 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Мероприятие  Тема Месяц 

Консультация -Корректировка рабочих программ учебных предметов 

на новый учебный год (КТП). 

-Организация образовательной деятельности в первых 

классах. 

август. 

Консультация Организация и проведение всероссийских проверочных 

работ во 2  классах 

октябрь 

Конкурсы педагогического мастерства (городские, 

региональные) 

 

Семинар-

практикум 

Организация деятельности учителя и ученика при 

решении проектных задач 

ноябрь 

Семинар Совершенствование системы аттестации педагогов декабрь 

Круглый стол Результаты проведения административного текущего 

контроля по математике (3 класс), по окружающему 

миру (2 класс) 

декабрь 

Круглый стол Преемственность в работе начальной и основной школ март 

Консультация Организация и проведение промежуточной аттестации 

учащихся. 

март 

Консультация  Организация и проведение Всероссийских проверочных 

работ в начальной школе 

март 

Консультация Психолого-педагогическая характеристика учащегося март 

Круглый стол Урок - основная форма учебной деятельности. 

Современные подходы к методике подготовки и 

проведения различных типов уроков. 

март 

Консультация 

  

Организационные мероприятия по проведению 

всероссийских проверочных работ в 4 классах 

 

апрель 

Круглый стол Возможности предмета ОРКСЭ для формирования 

навыков проектной деятельности 

апрель 

Проведение 

открытых уроков, 

взаимопосещение 

уроков 

Деятельность учителя по реализации программы 

начального общего образования на уроке 

График 

в течение 

года 

 

Методическое объединение учителей иностранного языка,                                             

учителей физической культуры 

Мероприятие  Тема Месяц 

Семинар-практикум Корректировка рабочих программ 

учебных предметов на новый учебный 

год (КТП) 

август 

Семинар-практикум Контрольно-аналитические материалы 

для проведения текущего контроля по 

сентябрь 



предмету. 

Круглый стол Профессиональный  стандарт  учителя 

физической  культуры 

ноябрь 

Семинар Совершенствование системы аттестации 

педагогов 

декабрь 

Круглый стол Преемственность в работе начальной и 

основной школ 

февраль 

Консультация Организация и проведение 

промежуточной аттестации учащихся. 

март 

Мастер-класс Электронный учебник - новая 

образовательная деятельность 

март 

Семинар -Результаты промежуточной аттестации 

учащихся по итогам учебного года 

-Текущий контроль по реализации 

программы начального общего 

образования  в  работе  учителя 

май 

Проведение открытых 

уроков, взаимопосещение 

уроков 

Деятельность учителя по реализации 

программы начального общего 

образования на уроке 

график 

   

Школа молодого педагога 

Мероприятие  Тема Месяц 

Консультация Рабочая программа по предмету и курсу внеурочной 

деятельности 

август 

Практический 

семинар 

Единый орфографический  режим  оформления 

школьной и ученической документации. 

Портфолио учителя. 

сентябрь 

Мастер-класс Актуальность  ИКТ в практике современного учителя 

в условиях реализации  ФГОС  НОО. 

Электронный документооборот в образовательной 

организации. 

октябрь 

Уроки 

 

 

Диагностика 

Проектирование  уроков  и занятий с учетом 

требований ФГОС. 

Диагностики профессиональной деятельности и 

профессиональной компетентности, 

профессиональных затруднений, творческих 

способностей и возможностей педагогов. 

ноябрь 

Семинар Ресурсы современного урока, обеспечивающие 

освоение ФГОС НОО 

декабрь 

Педагогические 

чтения, 

видеолекция 

Формы работы  с учащимися, имеющими  трудности 

в обучении 

февраль 

Педагогические 

чтения, 

видеолекция 

Возможности  образовательных ресурсов и сервисов 

как фактор повышения качества образования 

март 

Семинар -

практикум 

Проектная деятельность учителя и  учащихся на 

уроках 

апрель 

Консультация  Формы повышения профессионального мастерства 

педагога 

май 

Проведение 

открытых уроков, 

Деятельность учителя по реализации программы 

начального общего образования на уроке 

График 

посещения на 



взаимопосещение 

уроков 

месяц, 

четверть 

 


