План работы ШМО начальных классов МОУ СШ №3 р.п.Кузоватово
на 2017-2018учебный год
Методическая тема работы ШМО учителей начальных классов:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»
Цель:
Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных
образовательных технологий.
Направления работы МО учителей начальных классов на 2017 - 2018 учебный год:
Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
Организационная и учебно - воспитательная деятельность:
* Заседания методического совета.
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
* Отбор содержания и составление учебных программ.
* Утверждение индивидуальных программ по предметам.
* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов.
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.
* Организация и проведение предметных недель в школе.

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания», активизация работу по профилактике безнадзорности
и беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся.
* Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Аналитическая деятельность:
* Анализ методической деятельности за 2016 - 2017 учебный год и планирование на 2017 - 2018 учебный год.
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

Методическая деятельность:
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения в начальной школе.
* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес.
* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему повышения
квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на
формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную
технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах;

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе;
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с методическими разработками различных
авторов.
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
Консультативная деятельность:
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования.
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
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.
План работы по основным направлениям деятельности:
1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
№/п Содержание деятельности

Сроки
проведения

Ответственные

август

Руководитель МО

1

Изучение методических рекомендаций учителям
начальных классов на 2017 - 2018 учебный год

2

Составление календарно-тематических программ август
по предметам, курсам внеурочной деятельности.

Учителя МО

3

Составление текстов олимпиадных работ.

сентябрь

4

Отчет об участии учащихся в школьных
предметных олимпиадах.

в течение года

Руководитель МО
учителя нач.кл.

5

Знакомство с новинками методической
литературой.

в течение года

учителя нач.кл.

Сроки
проведения

ответственные
учителя нач.кл.

2. Научно-методическая и экспериментальная работа.
№/п Содержание деятельности
1

Основные направления модернизации учебного
процесса: дальнейшее внедрение новых
современных технологий, позволяющих
переосмыслить содержание урока с целью
формирования основных компетентностей у
учащихся.

в течение года

2

Взаимное посещение уроков.

в течение года

3

Проведение открытых уроков

в течение года

4

Участие учителей начальных классов в
муниципальных, региональных конкурсах.

в течение года

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.
№/п Содержание деятельности

Сроки
проведения

Ответственные

1

Утверждение рабочих программ.

август

Руководитель МО

2

Входная диагностика по русскому языку,
математике.

сентябрь

учителя нач.кл.

3

Контрольное тестирование по проверке знаний
учащихся 4 класса (проверка степени готовности
выпускников начальной школы к переходу в
среднее звено). Подготовка к ВПР.

в течение года

Архипова А.А

4

Проведение и анализ итогового контроля по
предметам

май

Руководитель МО

Сроки
проведения

Ответственные

4. Работа с обучающимися.
№/п Содержание деятельности
1

Организация и проведение предметных олимпиад в течение года

2

Организация участия в дистанционных конкурсах, в течение года
олимпиадах

3

Организация и участие обучающихся начальных
классов в предметных олимпиадах.

в течение года.

Учителя нач. кл.
Руководитель МО

5. Работа по преемственности.

Работа по
преемственности
дошкольных
групп –
начальные класс.

Работа по
преемственности
начальные классы
– среднее звено

Архипова А.Ю.
1. Посещение ДОУ учителями 4 класса (занятия, беседы, собрания родителей)
2. Приглашение воспитателей дошкольной группы к первоклассникам с целью
ознакомления со школьными программами и требованиями
3. Проведение занятий «Школы воскресного дня» с будущими первоклассниками

1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками
уроков и мероприятий 4 класса
2. Проведение контрольных срезов с целью проверки ЗУН выпускников нач.
классов.
3. Проведение психологом изучения мотивации и адаптации 5классов
4. Посещение учителями начальных классов уроков 5 классов

Архипова А.Ю.
Кандрашкина
О.С.
Учителя
предметники,
Зам.дирекора по
УВР

Заседания МО
Направление деятельности

Заседание 1.
Тема: «Утверждение плана
работы МО. Основные задачи
на 2017/2018 учебный год в
рамках внедрения ФГОС
второго поколения и
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»
Форма проведения:
теоретический семинар.
План
1. Анализ работы МО
учителей начальных
классов за 2016-2017 уч.
год
2. Утверждение плана
работы МО. Основные
задачи на
2017/2018учебный год
3. Утверждение рабочих
программ.
4. Выработка единства

Цель

■ Определение актуальности
темы, вытекающей из анализа
педагогической деятельности за
предыдущий период
■ Обсуждение форм работы над
поставленными вопросами

Прогнозируемый результат

■ Выработка единых
представлений о перспективах
работы над методической темой,
создания условий для внедрения
ФГОС нового поколения.

Сроки

Ответственные

август

Руководитель МО
Кандрашкина О.С

Зам. директора по УВР
Чуракова И. Ю.

требований в обучении:
соблюдение и выполнение
единого
орфографического
режима; соблюдение норм
оценок; дозировка
классной и домашней
работы, дифференцирован
ный подход к домашнему
заданию; нормирование
количества контрольных
работ.
5. Подготовка
к внутришкольному туру
проведения олимпиад.

Руководитель МО
Кандрашкина О.С

Учителя нач. классов

Заседание 2.
Тема: «Реализация ФГОС
через внедрение комплекса
образовательных технологий
деятельностного типа
образовательной системы
«Перспективная начальная
школа».
Форма проведения: семинарпрактикум
План
1. Технология продуктивного
чтения как образовательная
технология деятельностного
типа.
2. Технология проблемного
диалога как средство
реализации ФГОС.
3. Технология оценивания
образовательных
достижений учащихся как
средство оптимизации
учебного процесса.
4. Итоги школьного этапа
олимпиад.

■ Разработка тактики и стратегии по внедрению педагогами
на уроках современных методов
и технологий деятельностного
типа в соответствии с
требованиями ФГОС.

■ Формирование банка педагогических технологий, используемых на
уроках учителями - членами МО
■ Знакомство с новыми методами
и технологиями развивающего
обучения

сентябрьоктябрь

Кулешова О.Н.
Сухорукова А.А.
Кандрашкина О.С.

Зам. директора по УВР
Чуракова И. Ю.

Заседание 3.
Тема: «Создание развивающей
образовательной среды:
актуальные проблемы»
Форма проведения:
«круглый» стол
План
1. Обеспечение личностных
результатов образования в
ходе реализации курса
«Основы религиозной
культуры и светской
этики».
2. Духовно- нравственное
воспитание в свете
требований ФГОС НОО.
3. Реализация внеурочной
деятельности учащихся в
соответствии с ФГОС
второго поколения.

■ Представление
педагогического опыта по
организации развивающей
образовательной среды для
обучающихся 1-3 классов, а
также опыта реализации
учебного курса ОРКСЭ в 4
классе.

■ Использование возможностей
различных педагогических
технологий для формирования
познавательной деятельности
школьников

ноябрьянварь

Кандрашкина О.С.
.

Архипова А.Ю.
Кулешова О.Н.

Заседание 4.
Тема: «Современный урок в
соответствии с ФГОС НОО
— индивидуальная стратегия
профессионального роста».

Заседание 5.
Тема: «Анализ
результативности работы
МО за год. Перспективы и
основные направления
деятельности на 2018 – 2019
учебный год».
Форма проведения:
творческий отчет
План
1. Итоги работы МО за год.
Перспективы и основные
направления деятельности на
2017-2018 учебный год.


Требования к
современному уроку в
условиях ФГОС нового
поколения.

Технологическая карта
урока — как новый вид
методической продукции.

Готовность младших
школьников к обучению в
основной школе.

Подготовка к
Всероссийской проверочной
работе за курс начальной
школы.

Внеклассная
деятельность в начальных
классах
■ Подведение итогов работы за
учебный год

март-апрель
Сухорукова А.А.

Зам. директора по УВР
Чуракова И. Ю.
Руководитель МО
Кандрашкина О.С
Архипова А.Ю.

Зам. директора по ВР
Носыреа А.А.
■ Определение уровня выполнения
поставленных в плане задач
■ Анализ разработки методической
темы
■ Анализ результативности
по предметам

Руководитель МО
Кандрашкина О.С

Руководитель МО
Кандрашкина О.С

