План работы
методического объединения учителей начальных классов
МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2»
на 2017-2018 учебный год
Методическая тема школы - «Роль экспериментальной и инновационной деятельности в повышении профессиональной
компетентности педагогов как средство повышения качества образования».
Методическая тема объединения учителей начальных классов : Методическая и
профессиональная компетентность педагога, как условие его эффективной деятельности в достижении современного качества
образования
Цель : Реализация образовательной программы НОО в рамках предметов начальной школы в условиях нового стандарта.
Задачи МО учителей начальной школы на 2017-2018 учебный год:
1.
Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на
формирование компетентностей обучающихся, УУД.
2.

Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников.

3.

Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского международного значения.

4.

Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.

5.
Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами
обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.
6.
Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и
совершенствовать различные формы методической деятельности.
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7.
Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты
психолого-педагогических исследований.
8.
Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение
педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных
технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах.
9.
Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание
учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).

Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год:
1. Аналитическая деятельность:
- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2016-2017 учебный год.
- Анализ посещения открытых уроков.
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2. Информационная деятельность:
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- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
- Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.
- Пополнение портфолио учителей начальных классов.
3. Организация методической деятельности:
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности.
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
Организационные формы работы:
1.Заседания методического объединения.
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной
деятельности.
3.Взаимопосещение уроков педагогами.
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района.
6.Прохождение аттестации педагогических кадров.
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№

1.

Задачи
(действия)
Повысить
методологическую
культуру педагога

Мероприятия
(формы осуществления
действий)
Заседания кафедры:

Цель

Сроки

Заседание кафедры №1
(организационное заседание):
1.Утверждение плана работы МО
на 2017-2018 уч.год.
2.Утверждение Рабочих образов.
программ и программ по
внеурочной деятельности.
3.Курсы повышения
квалификации.
4.Утверждение тем
самообразования.
5.Изучение нормативных
документов.
6.Выработка единства требований
в обучении: соблюдение и
выполнение единого
орфографического режима;
соблюдение норм оценок;
дозировка классной и домашней
работы, дифференцированный
подход к домашнему заданию;
нормирование количества
контрольных работ.

Корректировка
и утверждение
плана работы
МО, Рабочих
образов.програ
мм и по
внеурочной
деятел.

28.08

Заседание кафедры №2
Современный урок в соответствии

Освоение
новых

5.11

Ответств
енные

Ожидаемый
результат

Контроль

Архарова
Н.Н.

Определение
перспектив
развития в
новом уч.году.

Протоколы
заседаний
МО,
рабочие
программы.

Изучение
педагогической
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с ФГОС НОО - индивидуальная
стратегия профессионального
роста
1. Технологическая карта урока как новый вид методической
продукции.
2.Практическое занятие:
составление разных видов
технологических карт.
Заседание кафедры №3
Инновационный подход к
контрольно-оценочной
деятельности в начальной
школе»
1. Система оценки предметных и
личностных результатов в
контексте ФГОС
2.Мониторинг личностных,
предметных и метапредметных
(УУД) результатов учащихся,
обучающихся в условиях ФГОС.
3.Анализ контрольных работ по
русскому языку, математике за
I полугодие.

подходов,
образовательн
ых технологий.

Практикум
«Диагностика
метапредметных и
личностных
результатов
(познавательные учебные
действия)».

28.12

Заседание кафедры №4
Внеурочная деятельность –
важнейший компонент
современного образовательного
процесса в школе
Круглый стол «Обмен опытом»
1. «Проектная деятельность в
начальной школе» из опыта
работы.

Обмен опытом.

24.03

Муконин
а В.Н.
Маховская Н.В.

системы опыта
учителей.
Творческие
отчеты.

Практические
разработки
учителей

Балдина
Н.В..
Исаева
Е.С.

Практические
разработки
учителей
Поташина
И.М.
Конева
Н.Н.
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2. «Применение современных
технологий во внеурочной
деятельности» из опыта работы.
3. Организация внеурочной
деятельности обучающихся
(открытые занятия)

Анализ работы
Заседание кафедры №5
МО.
Результаты деятельности МО
начальной школы по
совершенствованию
образовательного процесса
Планирование работы МО на
2018-2019 учебный год.
1.Выполнение программ.
2.Результативность обучения.
3.Анализ работы МО.
4.Постановка целей и задач работы
МО на следующий уч.год.

2.

3.

Использовать
технологию
«Портфолио
учителя»,
«Портфолио
ученика».
Обеспечить
преемственность
между дошкольным и
начальным
образованием.

31.05

Смотр портфолио учителя,
ученика.

Накопление и
ноябрь
систематизация
материала в
портфолио.

Осуществление совместной
деятельности по преемственности
специалистами ДОУ и учителями
нач.школы.
Проведение открытых уроков для
воспитателей детского сада.
Посещение открытых занятий в

Работа по
плану «Школадетский сад»

Архарова
Н.Н.

Архарова
Н.Н.

В течении Архарова
года
Н.Н.

Смотр
портфолио

Аналитичес
кая справка

Выполнение
мероприятий по
плану.
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детском саду.
Анализ работы «АБВГДЕЙКи».

4.

5.

6.

Обеспечить
преемственность в
работе начальной
школы и учителей 5ых классов основной
школы.
Развивать мотивацию
учащихся.

1.Взаимопосещение уроков.
2.Проведение Малого педсовета.

1.Проведение Предметных недель
по русскому языку, математике,
окружающему миру.
2.Провести школьные олимпиады
по русскому языку, математике,
окружающему миру.
3.Принять участие в районных
олимпиадах.
4.Участие во Всероссийских
олимпиадах и конкурсах.
5.Проведение школьного конкурса
проектов.
Развивать
Провести традиционные
социальную
внеклассные мероприятия:
активность учащихся. «Посвящение в первоклассники»,
«Масленицу»,
Конкурс военной песни,
«Папа, мама, я-спортивная семья»,
«Веселые старты».

Провести
ноябрь
анкетирование
уч-ся 5 классов.

Октябрьдекабрьапрель

Авсюкова
С.И.
Корчагина Н.И.
Архарова
Н.Н.
Архарова
Н.Н.

Помочь 5классникам
адаптироваться.

Протокол
Малого
педсовета.

Аналитичес
кие
справки

Февральмарт
Февральмарт
В течение
года
март
Учителя
Октябрь
Март
Февраль
Январь
Апрель
март

1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
2 кл.
физ-ры
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