
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения заседаний методических формирований учителей начальных классов 

в 2018/2019 учебном году 
 

Сроки 
проведения 

Название МФ, 
методическая тема 

Тематика заседаний Руководитель 
МФ 

 

август, 
2018 

МО учителей начальных 
классов по проблеме 
«Реализация 
современных 
дидактических подходов 
в преподавании учебных 
предметов на I ступени 
общего среднего 
образования»  

Заседание №1.  
«Особенности организация 
образовательного процесса 
на I ступени общего 
среднего образования в 
2018/2019 учебном году» 

Черкасова О.Б. 

МО классных 
руководителей 1-4 
классов по проблеме 
«Приоритетные 
направления 
воспитательной, 
идеологической и 
социальной работы в 
современных условиях» 

Заседание №1.  
«Основные направления 
воспитательной, 
идеологической и 
социальной   работы 
школы в 2018/2019 
учебном году» 

Суднеко В.К. 

ПрС для учителей 
начальных классов 
«Использование на I 
ступени общего среднего 
образования 
дидактических и 
диагностических 
материалов по учебным 
предметам, 
разработанных в 
контексте 
компетентностного 
подхода, при работе с 
высокомотивированными 
учащимися» 

Заседание 1.  
«Анализ диагностических 
и дидактических заданий 
по учебным предметам, 
разработанных с позиции 
компетентностного 
подхода, их использование 
в образовательном 
процессе при работе с 
высокомотивированными 
учащимися» 

Реентович С.Н. 

сентябрь, 
2018 

ПДС «Первые шаги 
ребёнка в школе»  
 

Заседание №1. 
«Организация работы по 
курсу «Введение в 
школьную жизнь». 
Особенности работы по 
новому учебно-
методическому комплексу 
по обучению грамоте» 

Садовская И.Л. 

ПрС для учителей 
начальных классов 
«Использование на I 
ступени общего среднего 
образования 
дидактических и 

Заседание 2.  
«Разработка 
компетентностно-
ориентированных заданий 
по учебным предметам с 
учетом их специфики (не 

Реентович С.Н. 



диагностических 
материалов по учебным 
предметам, 
разработанных в 
контексте 
компетентностного 
подхода, при работе с 
высокомотивированными 
учащимися» 

содержат явного 
(открытого) указания на 
способ выполнения, 
каждое задание – 
мыслительная задача для 
ученика)» 

октябрь, 
2018 

МО учителей начальных 
классов по проблеме 
«Реализация 
современных 
дидактических подходов 
в преподавании учебных 
предметов на I ступени 
общего среднего 
образования»  

Заседание №2. 
«Современные подходы к 
преподаванию учебных 
предметов на I ступени 
общего среднего 
образования и способы их 
реализации в 
образовательной практике» 

Черкасова О.Б. 

МО классных 
руководителей 1-4 
классов по проблеме 
«Приоритетные 
направления 
воспитательной, 
идеологической и 
социальной работы в 
современных условиях» 

Заседание №2. 
«Деятельность классного 
руководителя по 
осуществлению 
взаимодействия школы и 
семьи. Повышение роли 
семьи и ответственности 
родителей за воспитание 
детей» 

Суднеко В.К. 

 

ТГ «Интеллект» по 
проблеме «Создание 
условий для развития 
креативной сферы 
одарённости на основе 
формирования 
исследовательских и 
моделирующих 
компетенций» 

Заседание №1.  
«Креативность как 
показатель одарённости» 

Розанова Н.В. 

 

ПДС «Первые шаги 
ребёнка в школе» 
 

Заседание №2.  
«Сучасныя падыходы да 
выкладання беларускай 
мовы ў I класе ўстаноў 
агульнай сярэдняй 
адукацыі з рускай мовай 
навучання» 

Садовская И.Л. 

 

ПрС для учителей 
начальных классов 
«Использование на I 
ступени общего среднего 
образования 
дидактических и 
диагностических 
материалов по учебным 
предметам, 
разработанных в 

Заседание 3. 
«Практикоориентированные 
задания на уроках учебного 
предмета «Человек и мир» 
как средство развития 
естественнонаучной 
грамотности учащихся» 

Реентович С.Н. 



контексте 
компетентностного 
подхода, при работе с 
высокомотивированными 
учащимися».  

ноябрь, 
2018 

ТГ «Преемственность» 
по проблеме 
«Преемственность в 
преподавании учебных 
предметов и способы 
реализации современных 
подходов в 
образовательной 
практике»  

Заседание №1. 
«Современные 
образовательные подходы 
в начальной школе: 
теоретические аспекты. 
Анализ учебных программ, 
основных требований к 
результатам учебной 
деятельности учащихся» 

Валуева И.Н. 

декабрь, 
2018 

МО учителей начальных 
классов по проблеме 
«Реализация 
современных 
дидактических подходов 
в преподавании учебных 
предметов на I ступени 
общего среднего 
образования»  

Заседание №3. 
«Проектирование, 
проведение и самоанализ 
учебного занятия на I 
ступени общего среднего 
образования с позиции 
компетентностного 
подхода с учётом 
предметной специфики» 

Черкасова О.Б. 

МО классных 
руководителей 1-4 
классов по проблеме 
«Приоритетные 
направления 
воспитательной, 
идеологической и 
социальной работы в 
современных условиях» 

Заседание №3.  
«Формы и методы 
проведения 
информационных и 
классных часов» 

Суднеко В.К. 

ПС «Как помочь 
слабоуспевающему 
ученику».  
 

Заседание №1. 
«Формирование ключевых 
компетенций у 
слабоуспевающих 
учащихся и учащихся, 
имеющих стойкие или 
временные трудности в 
освоении образовательных 
программ общего среднего 
образования» 

Олихвер И.А. 

ТГ «Преемственность» 
по проблеме 
«Преемственность в 
преподавании учебных 
предметов и способы 
реализации современных 
подходов в 
образовательной 
практике»  

Заседание №2.  
«Личностно-
ориентированный подход в 
обучении и воспитании: 
создание на учебных 
занятиях условий для 
полноценного развития 
индивидуальных и 
личностных качеств 
учащихся, учёта их 
интересов, 

Валуева И.Н. 



индивидуальных 
особенностей и 
возможностей» 

 ПДС «Первые шаги 
ребёнка в школе»  
 

Заседание №3.  
«Реализация содержания и 
современных 
методических  
подходов в преподавании 
учебного предмета 
«Человек и мир» в 1-ом 
классе» 

Садовская И.Л. 

 ПрС для учителей 
начальных классов  
«Использование на I 
ступени общего среднего 
образования 
дидактических и 
диагностических 
материалов по учебным 
предметам, 
разработанных в 
контексте 
компетентностного 
подхода, при работе с 
высокомотивированными 
учащимися».  

Заседание 4.  
«Овладение учащимися 
начальных классов 
умениями работы с 
текстом на разных учебных 
предметах посредством 
использования 
дидактических материалов, 
разработанных с позиции 
компетентностного 
похода» 

Реентович С.Н. 

 ТГ «Интеллект» по 
проблеме «Создание 
условий для развития 
креативной сферы 
одарённости на основе 
формирования 
исследовательских и 
моделирующих 
компетенций» 

Заседание №2. 
«Формирование 
исследовательских 
компетенций через 
универсальные учебные 
умения» 

Розанова Н.В. 

февраль, 
2019 

ПС «Как помочь 
слабоуспевающему 
ученику».  
 

Заседание №2.  
«Коррекция трудностей 
при обучении младших 
школьников русскому 
языку, чтению, математике 
и формирование общей 
способности к учению с 
целью обеспечения 
выполнения детьми 
образовательных 
стандартов» 

Олихвер И.А. 

март, 2019 

МО учителей начальных 
классов по проблеме 
«Реализация 
современных 
дидактических подходов 
в преподавании учебных 

Заседание №4. 
«Современные подходы к 
организации контрольно-
оценочной деятельности 
учителя и учащихся на 
уроке в начальных 

Черкасова О.Б. 



предметов на I ступени 
общего среднего 
образования»  

классах» 

МО классных 
руководителей 1-4 
классов по проблеме 
«Приоритетные 
направления 
воспитательной, 
идеологической и 
социальной работы в 
современных условиях» 

Заседание №4. 
«Системный подход к 
решению проблемы 
формирования активной 
гражданской позиции 
учащихся» 

Суднеко В.К. 

ТГ «Интеллект» по 
проблеме «Создание 
условий для развития 
креативной сферы 
одарённости на основе 
формирования 
исследовательских и 
моделирующих 
компетенций» 

Заседание №3. 
«Проектная деятельность 
как средство формирования 
моделирующих 
компетенций» 

Розанова Н.В. 

ТГ «Преемственность» 
по проблеме 
«Преемственность в 
преподавании учебных 
предметов и способы 
реализации современных 
подходов в 
образовательной 
практике»  

Заседание №3. 
«Реализация личностно-
деятельностного и 
коммуникативно-
деятельностного подходов 
в обучении: организация и 
управление деятельностью 
учащихся на учебных 
занятиях при решении 
учебных задач разной 
сложности и 
проблематики» 

Валуева И.Н. 

ПДС «Первые шаги 
ребёнка в школе» 

Заседание №4. 
«Организация учебно-
познавательной 
деятельности учащихся 
первых классов на учебных 
и внеклассных занятиях с 
использованием учебного 
пособия «Беларусь — наша 
Радзіма. Падарунак 
Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь А.Р. Лукашэнкі 
першакласніку»» 

Садовская И.Л. 

ПрС для учителей 
начальных классов 
«Использование на I 
ступени общего среднего 
образования 
дидактических и 
диагностических 
материалов по учебным 

Заседание 5. 
«Практикоориентированные 
задания (работа с 
художественным текстом и 
научно-познавательным) на 
уроках литературного 
чтения как средство 
формирования умения 

Реентович С.Н. 



предметам, 
разработанных в 
контексте 
компетентностного 
подхода, при работе с 
высокомотивированными 
учащимися» 

самостоятельно работать с 
текстовой информацией, 
проверки уровня 
сформированности 
читательских умений, 
самоконтроля» 

ПС «Как помочь 
слабоуспевающему 
ученику».  

Заседание №3.  
«Обучаемость и проблемы 
управления процессом  
усвоения знаний и 
умственной деятельностью 
учащихся» 

Олихвер И.А. 

май, 2019 

МО учителей начальных 
классов по проблеме 
«Реализация 
современных 
дидактических подходов 
в преподавании учебных 
предметов на I ступени 
общего среднего 
образования»  

Заседание №5.  
«Итоги совместной 
работы: ярмарка 
эффективных 
педагогических практик» 

Черкасова О.Б. 

МО классных 
руководителей 1-4 
классов по проблеме 
«Приоритетные 
направления 
воспитательной, 
идеологической и 
социальной работы в 
современных условиях» 

Заседание №5.  
«Итоги работы МО 
классных руководителей за 
2018/2019 учебный год» 

Суднеко В.К. 

ТГ «Интеллект» по 
проблеме «Создание 
условий для развития 
креативной сферы 
одарённости на основе 
формирования 
исследовательских и 
моделирующих 
компетенций» 

Заседание №4. 
«Создание экспертного 
сообщества для 
консультативно-
проектного сопровождения 
развития креативной сферы 
у одарённых учащихся» 

Розанова Н.В. 

ТГ «Преемственность» 
по проблеме 
«Преемственность в 
преподавании учебных 
предметов и способы 
реализации современных 
подходов в 
образовательной 
практике»  

Заседание №4.  
«Приёмы и способы 
создания ситуаций успеха 
и «разрыва» для 
организации продуктивной 
деятельности учащихся 1-
х, 4-х и 5-х классов на 
учебном занятии» 

Валуева И.Н. 

ПДС «Первые шаги 
ребёнка в школе»  
 

Заседание №5. 
«Особенности организации 
и проведения внеклассного 
чтения в первом классе» 

Садовская И.Л. 



ПС «Как помочь 
слабоуспевающему 
ученику».  
 

Заседание №4. 
«Результативность 
педагогической 
деятельности по 
преодолению школьной 
неуспешности в учебной 
деятельности младших 
школьников в 2018/2019 
учебном году» 

Олихвер И.А. 

 


