План работы методического объединения
учителей начальных классов
на 2017-2018 учебный год
Тема работы МО:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях
реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального
общего образования (ФГОС – 2)».

Цель:
совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС – 2.

Задачи:



продолжить изучение материала по внедрению ФГОС начального общего образования;



способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение в
практику здоровьесберегающих технологий;



продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной среды в
учебном заведении;



стремиться использовать интерактивные методы, современные образовательные
технологии, в том числе информационно - коммуникационные, позволяющие повысить
эффективность уроков;



внедрить в практику применение технологии формирования типа правильной
читательской деятельности;



формировать у младших школьников потребность к осознанному нравственному
поведению;



развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, прививать интерес
к знаниям;

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, УУД.

Направления работы МО учителей начальных классов на 20172018 учебный год:
1. Аналитическая деятельность:
- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 20172018 учебный год.
- Анализ посещения открытых уроков.
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
2. Информационная деятельность:
- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования
педагогической деятельности.
- Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.
3. Организация методической деятельности:
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи
педагогам в работе по ФГОС, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ
и тематического планирования.
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.

План - сетка работы МО учителей начальных классов
на 2017 – 2018 учебный год
№

Месяц

Обсуждаемые вопросы

1.

Август

Заседание
№1
«Планирование
и
организация
методической
работы
учителей начальных классов на 2017 –
2018 учебный год».
1.Рассмотрение календарно – тематических Поварова И.С
планов по предметам, учебных программ и
программно-методического обеспечения в
соответствии с учебным планом и ФГОС
НОО.
2.Обсуждение и утверждение плана работы

Ответственные

Учителя ШМО

Отметка о
выполнении

МО на новый 2017-2018 учебный год.
3. Организация внеурочной деятельности в
новом учебном году
2.

Сентябрь

1.Утверждение тем по самообразованию.
2 Изучение нормативных документов,
учебных программ, качественное
составление календарно-тематических
планов .

Поварова И.С
Лебедева В.М.
Учителя ШМО

3. Инструктаж о порядке оформления и
ведения тетрадей, о требованиях к
оформлению классного журнала и ведения
дневника.
4.Проверка знаний учащихся на начало
учебного года:
а) входные к/работы;
б) проверка техники чтения.

3.

Октябрь

1.Требования к единому орфографическому
режиму».

Учителя ШМО

в) проверка рабочих тетрадей по математике
во 2 – 4 классах с целью выполнения
орфографического режима, соблюдения
норм оценок, объема работы, дозировки Учителяклассной и домашней работы, организации предметники.
дифференцированной работы на уроках.
Завуч по УВР
2. Организация индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими проблемы в
обучении.
3. Индивидуальные консультации «Пути
преодоления трудностей во время
адаптационного периода первоклассников»
Учителяпредметники.

4.

Ноябрь

Заседание №2
Тема:

«Современный

урок

в

соответствии
с
ФГОС
НОО
индивидуальная
стратегия
профессионального роста»
1 Особенности структуры урока в Рук. ШМО
Лебедева В.М.
начальной школе в соответствии ФГОС.
2.Технологическая карта урока - как новый
вид методической продукции педагога.
3.Современные
образовательные
технологии в учебно - воспитательном
процессе (открытые уроки)
4. Круглый стол «Анализ, самоанализ
открытых уроков»
Декабрь

5.

1. Проверка тетрадей по русскому языку Рук. Ш МО
во 2 – 4 классах с целью выполнения
орфографического
режима, Учителя ШМО
правильностью
выставления
оценки, Лебедева В.М.
объема работы, дозировки классной и
домашней
работы,
организации
дифференцированной работы на уроках.
2. Предупреждение перегрузки учащихся 24-х классов домашними заданиями (объем и
содержание д/з)
3. Проверка техники чтения по итогам I
полугодия.
4. Итоги и анализ контрольных работ по
математике и русскому языку за первое
полугодие.

6.

Январь

Заседание №3
Тема: «Использование информационных
технологий в начальных классах — как
одно из условий повышения качества
образования»

. Рук. Ш МО
Учителя ШМО

Лебедева В.М.
1.Формы использования информационных
технологий и Интернет-технологий
в процессе изучения учебных предметов.
2.Использование информационных
технологий в начальной школе — как одно
из условий повышения качества
образования.
3.Особенности использования цифровых
информационных технологий, позволяющих
формировать у школьников ключевые
компетенции.

4. Формирование
обучающихся

7.

Февраль

ИКТ-компетентности

1. Методическая неделя. Обсуждение
плана работы.
2.Обмен опытом учителей по вопросу:
а) Критерии современного урока.

. Рук. Ш МО

б) Анализ и самоанализ урока.

Учителя ШМО

в)Организация эффективной контрольно- Лебедева В.М
оценочной деятельности.
г)Изучение
методов
педагогической диагностики в соответствии с
ФГОС.
3.Работа с учащимися, испытывающими
трудности в обучении
4. Работа школы будущих первоклассников.
8.

Март

Заседание №4
Тема «Внеурочная деятельность –
важнейший компонент современного
образовательного процесса в школе»
1. Выступление учителя 1 класса
«Проектная деятельность в начальной
школе» из опыта работы.
2. Выступление учителя 2 класса
«Применение современных технологий во
внеурочной деятельности» из опыта работы.

. Рук. Ш МО
Учителя ШМО
Лебедева В.М

3. Из опыта работы учителей начальных
классов: организация внеурочной
деятельности обучающихся (открытые
занятия)
4. Круглый стол «Обмен опытом»
9.

Апрель

1.Диагностика освоения обучающимися 1-23-4х классов основ математики и русского
языка на конец года.
. Рук. Ш МО
2. Систематизация материала по итоговой Учителя ШМО
аттестации выпускников начальной школы.

Лебедева В.М
3.Готовность младших школьников
к обучению в среднем звене.
4.Портфолио
ученика
как
средство
мониторинга деятельности обучающегося.
10.

Май

Заседание №5
Тема
«Результаты
деятельности
педагогического коллектива начальной
школы
по
совершенствованию
образовательного процесса».
1.Индивидуальная методическая работа
учителя (отчет по самообразованию).
2.Анализ итоговых контрольных работ по . Рук. Ш МО
предметам, техники чтения за год. Анализ
итоговых контрольных работ за курс Учителя ШМО
начальной школы.
Лебедева В.М
3.Итоги комплексной работы
школьников (по классам).

младших

4.Выполнение учебных программ.
5.Анализ
работы
методического
объединения учителей начальных классов за
2016-2017 учебный год.
6.Обеспечение УМК на новый учебный год.

