План работы
методического объединения
учителей начальных классов
БОУ «СОШ№4 »
на 2018-2019 учебный год
Руководитель ШМО: Краснякова И.В.

Основная тема работы МО учителей начальных классов: «Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

Цель: Реализация образовательной программы НОО в рамках предметов начальной школы в условиях нового стандарта.
Задачи:
1Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование компе2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

тентностей обучающихся, УУД.
Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников.
Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского и международного значения.
Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми, с ОВЗ.
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.
Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности.
Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психологопедагогических исследований.
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.
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 ОВЗ (инклюзивное образование)
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.

План работы методического объединения учителей начальных классов.
1 полугодие
1.

2.

3.

4.

Направление работы
Организационная деятельность МО

август

Сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС на
уровне НОО

Разработка учебных программ, программ курсов
внеурочной деятельности.

сентябрь
Заседание 1.

Прохождение аттестации Линейцевой С.И., Киреевой Н.Г.,
Ковалёвой С.В., Максимовой
Н.С., Марочкиной И.С.
Административные контрольные работы.
Контроль наличия и проверки
рабочих тетрадей и тетрадей
для контрольных работ.
Дневник.ру

5.

Работа творческих групп

6.

Участие в школьных и районных мероприятиях

7.

Работа с одарёнными детьми, формирование УУД через исследовательскую деятельность
Изучение, применение передового опыта, обобщение и
распространение передового
опыта.
Методическая деятельность

8.

9.

декабрь

Заседание 2.
Подготовка КИМ для
проведения административных контрольных работ.

Взаимопосещение уроков
учителей

Оказание методической помощи молодым специалистам.

Осуществление контроля
качества образования

ноябрь

Утверждение рабочих программ учителей начальных
классов.
Подготовка КИМ для проведения административных контрольных работ.
Взаимопосещение уроков учителей

Проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков, работа с молодыми специалистами, прохождение
аттестации.

октябрь
Рассмотрение итогов административных контрольных работ.

Контроль проверки рабочих тетрадей (соблюдение
орфографического режима)
Дневник.ру

Взаимопосещение уроков
учителей

Взаимопосещение уроков учителей

Консультации наставников
Проведение открытых уроков:

Прохождение аттестации Стафеевой Е.В.

Контроль проверки рабочих
тетрадей ( качество проверки)

Административные
контрольные работы.

Дневник.ру

Контроль проверки
тетрадей для контрольных работ.
Дневник.ру

Подготовка
к педсовету №2
Проверка готовности кабинетов к началу нового
учебного года.

Преемственность между уровнями начальной и основной
школы

Участие в едином методическом дне.
-Адаптация обучающихся
1 классов.

Конкурс «Урожай»
Подбор тем для НОУ

Участие в региональных
конкурсах.

Работа по программам саморазвития.

Участие в сетевых проектах

Участие в муниципальных конкурсах

Пополнение методического
раздела на школьном сайте.

Профессиональный
конкурс «Школа 2100:
развиваемся вместе»

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи прибывшим педагогам , подготовки к аттестации.

План работы методического объединения учителей начальных классов
2 полугодие

1.

Направление работы
Организационная деятельность МО

январь

февраль

март

Заседание 3.

апрель

май

Заседание 4.

Заседание 5.

Рассмотрение итогов
диагностических работ.
2.

Сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации
ФГОС.

3.

Проведение открытых
уроков, взаимопосещение уроков, работа с
молодыми специалистами, прохождение аттестации.
Осуществление контроля качества образования

4.

Рассмотрение итогов диагностических работ.
Подготовка КИМ для проведения диагностических работ
за 3 четверть

Взаимопосещение уроков учителей

Взаимопосещение уроков учителей

Составление КИМов для
проведения промежуточной аттестации
Подготовка КИМ для проведения комплексной итоговой работы в 1-4 классах.
Взаимопосещение уроков
учителей

Помощь в оформлении
работы к НОУ
Контроль проверки
рабочих тетрадей

Открытые уроки: …
Прохождение аттестации
Ушаковой Л.В.
Контроль проверки рабочих
тетрадей

Проведение итоговых
комплексных работ

Контроль проверки тетрадей
для контрольных работ

Контроль проверки рабочих
тетрадей

Дневник.ру

Дневник.ру

Контроль проверки рабочих тетрадей

Дневник.ру

Дневник.ру

Взаимопосещение уроков
учителей

Дневник.ру
5.

Работа творческих групп

6.

Участие в школьных и
районных мероприятиях

7.

Работа с одарёнными
детьми, формирование
УУД через исследовательскую деятельность.

8.

9

Изучение, применение
передового опыта,
обобщение и распространение передового
опыта.
Методическая деятельность

Подготовка
к педсовету №3
Участие в едином методическом дне.

Обобщение опыта по
программам самообразования.

Подготовка к педсовету №4

Участие в районных конкурсах.
Участие в школьной конференции НОУ

Участие в муниципальной
конференции НОУ

Участие в сетевых проектах.

Участие в предметных
конкусах

Пополнение методического
раздела на школьном сайте.

Участие в региональной
конференции НОУ

Обобщение опыта по программам самообразования.

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи прибывшим педагогам , подготовки к аттестации.

Заседания методического объединения
Заседание 1- сентябрь
Анализ работы ШМО за 2017- 2018учебный год. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 20182019 учебный год.
1.Отчёт о работе методического объединения за 2017-2018 учебный год.
2.Планирование и организация методической работы на новый 2018-2019 учебный год.
3.Рассмотрение рабочих программ, программ курсов внеурочной деятельности
4.Организация работы педагогов по программам профессионального развития.
5. Аттестация в 2018-2019 учебном году.
6.График проведения административных контрольных работ в 1-4 классах.
7. Утверждение количества работ для проведения мониторинга по русскому языку и математике, количества произведений для заучивания наизусть.
8. Обсуждение графика открытых уроков
9. Единый орфографический режим при ведении тетрадей (Киреева Н.Г.)
Заседание № 2- ноябрь «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД»
1. Итоги мониторинга успешности обучения младших школьников за I четверть.
2. «Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД» (Ушакова Л.В.)
3. «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС» (Марочкина И.С.)
4. «Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных учебных действий» (Винидиктова Е.С.)
Заседание № 3- январь
Тема: « Организация обучения учащихся с ОВЗ»
1. Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс начальной школы. (Стафеева Е.В., Кушнаренко О.В.)
2. Организация обучения учащихся с ОВЗ. Особенности сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья . (Киреева Н.Г.
Смирнова С.И., Павлова Т.В.)
3. Итоги выполнения административных контрольных работ.
4. Выступление по темам самообразования (Линейцева С.И.)

Заседание № 4- апрель
Тема: « Технологии критического мышления младших школьников в условиях реализации ФГОС» (Кубарь Е.Э., Рагозина Е.В. Ковалёва
С.В.)
1. Особенности использования технологии развития критического мышления в начальной школе.
2. Модель технологии «Развитие критического мышления».
3. Методические приемы и стратегии, которые используются в названной технологии.
5. Подготовка учащихся к промежуточной аттестации. ( учителя)
6. Итоги комплексных работ
Заседание № 5- май
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса».
1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию Павлова Т.В., Белобородова О.Ю.).
2. Итоги промежуточной аттестации.

3.Методическая копилка-обзор методических находок учителей.

Руководитель МО:

