ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МБОУ «СВЕТЛОЗЕРСКАЯ СШ»
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Тема: Системный подход в обучении и воспитании младших школьников
Цель: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и
ребенка, способствующих формированию учебно-познавательной компетентности
младшего школьника
Задачи:
● осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии,
способствующие повышению качества обучения, для реализации современных
требований образования;
● создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся
сообразно с их интересами, способностями и возможностями;
●повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов;
●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения
и воспитания;
●создавать условия для самообразования педагогов.

Подготовка к новому учебному году
№

Содержание мероприятий

п/п
1 Рассмотрение учебных программ,
проверка наличия учебнометодического обеспечения по
предмету.
2 Проверка подготовки кабинетов к
новому уч. году
3 Корректировка плана работы МО на
новый учебный год.
4 Помощь вновь пришедшим педагогам в
введении школьной документации
(рабочая программа, электронный
журнал)

Срок
выполнения
август

Реализация
Ответственные
Руководитель МО,
учителя

Августсентябрь
Сентябрь

Зав.кабинетами,
администрация
Руководитель МО

Сентябрь

Руководитель МО

Общешкольные мероприятия и заседания МО

№

Содержание мероприятий

п/п
1 Педагогические советы:
- «Формирование навыков и развитие
речевой
деятельности
школьников
посредством учебных предметов»;
- «Профориентационная
школе»».

работа

в

- Единый методический день.
2
3
4

Методические советы.
Ломоносовская неделя.
Заседания МО:
1.Анализ ВПР в 4 классе за 2015-2016
уч. год.
1.1.Подготовка учащихся к школьному,
муниципальному, областному этапу
олимпиад для младших школьников.
1.2.Обсуждение и утверждение плана
работы МО на 2016-2017 учебный год.
1.3.Рассмотрение
и
корректировка
рабочих программ по предметам и
внеурочной деятельности учителей
начальных классов.
1.4.Корректировка и утверждение тем
по самообразованию учителей.
1.5.Составление графика открытых
уроков и внеклассных мероприятий в
текущем учебном году.
2.Преемственность в обучении и
воспитании между детским садом и
начальной школой;
2.1.Стартовая диагностика УУД по
ФГОС в 1 классе.
2.2.Обмен мнениями по посещѐнным
урокам в 1 классе с целью анализа
создания
условий
для
успешной
адаптации учащихся.
2.3.Знакомство
и
обсуждение
программы
«Школа
будущего
первоклассника».
2.4.Рассмотрение плана Ломоносовской
Недели.
2.5.подготовка
к
педсовету
«Формирование навыков и развитие
речевой
деятельности
школьников
посредством учебных предметов».
3.Домашние задания в начальной
школе.
3.1. Объѐм и дозировка домашних

Срок
выполнения

Ответственные

Декабрь

Рук.МО

Март

Рук.Мо

Январь

Рук.МО

По плану
Ноябрь

Зам.директора
Учителя

Август

Руководитель МО,
учителя.

Октябрь

Руководитель МО,
воспитатели
детского сада,
учитель 1 класса
Суэтина Н.И.

Декабрь

Руководитель МО,
учителя

Реализация

заданий в начальной школе.
3.2.Организация работы учителя с
тетрадями учащихся. Работа над
ошибками.
3.3.Подготовка к ЕМД (межрайонному).
3.4. Итоги успеваемости в 1 полугодии.
Мониторинг техники чтения.
4.
Внеурочная
деятельность- Март
важнейший компонент современного
образовательного процесса в школе.
4.1.Мастер-класс «Чудеса солѐного
теста»
4.2. Итоги олимпиад разных уровней
для учащихся начальной школы.
4.3.
Подготовка
к
педсовету
«Профориентационная работа в школе»
4.4. Рассмотрение плана Недели
младшего школьника.
5.1. Итоги работы МО за
год. Май
Перспективы и основные направления
деятельности на 2017-2018 учебный год.
5.2 Презентация опыта, методов,
находок,
идей.
Представление
материалов, наработанных по темам
самообразования
5.3 Контроль выполнения учебных
программ за учебный год.

Руководитель МО,
учителя
Жданова Н.И.

Руководитель МО,
учителя

Учебно-воспитательная работа

№

Содержание мероприятия

п/п
1 Посещение уроков учителей МО.
2 Помощь учителям:
усовершенствование
методики
разработки
плана
урока
и
воспитательной работы в контексте
ФГОС НОО;
- требования к анализу урока и
деятельности учителя на уроке;
- требования к оценке знаний
учащихся, ведению тетрадей.
3 Проверка техники чтения.
4
5
6

7
8

Проведение промежуточной аттестации
в начальной школе.
Подготовка и проведение олимпиад
Утверждение плана и подготовка
мероприятий предметной
Ломоносовской Недели.
Участие в Ломоносовских чтениях.
Утверждение плана и подготовка
мероприятий Недели младшего
школьника.

Срок
выполнения

Ответственные

В теч. года
Сентябрь

Руководитель МО
Руководитель МО

Октябрь
март
По плану

Учителя МО,
зам.директора.
Учителя

Октябрь
Март
Ноябрь

Учителя

Ноябрь
Март

Руководитель МО,
учителя
Учителя
Педагог организатор
Учителя

Реализация

9
10

Отчеты учителей по успеваемости и
прохождению учебных программ.
Подведение итогов промежуточной
аттестации, успеваемости и качества
знаний за учебный год.

Май

Учителя

Май

Руководитель МО

Методическая работа

№

Содержание мероприятий

п/п

Срок
выполнения

Ответственные
Руководитель МО,
учителя
Учителя

1

Проведение совещаний МО.

В теч.года

2

Отчет о работе учителей с разными
категориями учащихся за полугодия,
год.
Разработка рабочих программ по
предметам начальной школы в
контексте ФГОС ООО.
1. Открытые уроки МО:
- Обучение грамоте «Звук м и буква м»
(1 кл.);
- Окружающий мир «Как живѐт семья»
( 1 класс);
- Русский язык «Правописание слов с
разделительными ь и ъ знаками» (3
класс);
Русский
язык
«Правописание
ЖИ_ШИ, ЧА_ЩА, ЧУ_ЩУ» (2 класс);
- Окружающий мир «Права человека в
обществе» (4 класс);
Математика
«Арифметические
действия над числами» (4 класс);
- Мастер-класс «Чудеса солѐного теста»
(внеурочная деятельность) (2 класс);
- Классный час «Нам этот мир завещано
беречь» (3 класс).

В конце
полугодий,
года.
В течение
года

3

4

5

6
7
8
9

Анализ выполнения учебных программ
в 1-4 классах за:
- 1 полугодие; 2 полугодие, за год.
Анализ проведения Ломоносовской
недели.
Анализ промежуточной аттестации.
Обсуждение плана МО на 20172018учебный год.
Отчет учителей о работе над темами
самообразования.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Февраль

Реализация

Руководитель МО
учителя
Суэтина Н.И,
учитель 1 класса
учитель 4 класса
Прокип А.А,
учитель 3 класса
Жданова Н.И.,
учитель 2 класса
Скакунова С.В.,
учитель 4 класса

Март
Март
Апрель
В конце
полугодий,
года
ноябрь
май
май
По графику

Жданова Н.И.,
учитель 2 класса
Прокип А. А.,
учитель 3 класса
Учителя
Руководитель МО
Учителя
Руководитель МО,
учителя
Руководитель МО

Темы по самообразованию

№

Фамилия, имя, отчество
учителя

п/п
1 Суэтина Н.И.
2

Жданова Н.И.

Тема по самообразованию
Освоение УМК « Школа России» в
условиях реализации ФГОС ООО.
Формирование самооценки
обучающихся в структуре учебной
деятельности в рамках ФГОС НОО.

Выход
МО
МО

3

Прокип А.А.

4

Скакунова С.В.

Повышение качества чтения и письма у
младших школьников согласно ФГОС
НОО.
Эффективные приѐмы развития
механизма и навыка чтения
обучающихся начальной школы..

МО
МО

Мониторинг и педагогическая диагностика

№

Содержание мероприятий

п/п
1.Проведение диагностики
знаний, умений, навыков на
начало учебного года,
входящей диагностики
первоклассников; по
окончании учебного года.
2.Промежуточный контроль
знаний, умений и навыков по
предметам в начальной
школе.
3.Контроль наличия и
использования учебного
оборудования в
образовательном процессе
4.Проверка техники чтения в
1-4 классах
5. Пополнение портфолио
учащихся

Срок
выполнения
В течение года

Ответственные

Реализация

Рук. МО,
учителя
начальных
классов

Руководитель МО - _________ /Скакунова С.В./

