План работы МО учителей начальных классов МАОУ « СОШ № 4»
г. Улан-Удэ на 2016-2017 учебный год
Методическая тема: 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:
● 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 общей дидактической 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.
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.

План работы МО начальных классов на 2016-2017∙ учебный год
Раздел 1. Организационно – педагогическая деятельность.
Задачи:

∙


создание условий для повышения социально – профессионального
статуса учителя;
выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам;



совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного
обучения с разными категориями учащихся.

П/п
1

2
3

4

5

6
7
8

Мероприятие
Анализ выполнения плана МО за 2015-2016
учебный год и утверждение плана МО на 2016-2017
учебный год.
Проведение заседаний МО
Участие в педагогических советах школы,
методических семинарах школы и города,
городских предметных секциях.
Организация работы по аттестации учителей:
∙ уточнение списка учителей, аттестующихся в
учебном году;
∙ оказание методической помощи
Организация индивидуальных занятий и подготовка
победителей школьных олимпиад к городским
олимпиадам.
Внедрение информационных технологий в
организационно – педагогический процесс.
Организация взаимодействия с культурными
учреждениями города.
Организация взаимодействия по обеспечению
преемственности и непрерывности образования
между МО учителей начальных классов и учителей
– предметников ( на этапе перехода из начальной
школы в основную).

Сроки
август

Ответ-й
Руководитель
МО

1 раз в
четверть
В течение
года

Руководитель
МО
Члены МО

В течение
года

Руководитель
МО

ноябрьапрель

Члены МО

В течение
года
В течении
года
В
течении
года

Члены МО
Члены МО
Руководитель
МО

Раздел 2. Информационная деятельностью.
П/п
1

Мероприятие
Изучение нормативных документов.

Сроки
август

2

Внедрение информационных технологий в
организационно – педагогический процесс.

В
течение
года
В
течение
года

3

Создание условий для повышения специальнопрофессионального статуса учителя начальных
классов:
∙ создание банка данных об уровне профессиональной
компетенции педагогов;
∙ создание банка данных КИМ и диагностических
материалов.

Ответ-й
Руководитель
МО
Члены МО
Руководитель
МО

Раздел 3. Научно-методическая деятельность.
Задачи:
∙ формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, научнометодическая, методическая);
∙ совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми
образовательными технологиями в условиях внедрения ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразования каждого учителя.
∙ организация и проведения мониторинга обученности учащихся.
П/п
1

2

3
4

5
6

7

Мероприятие
Изучение нормативных документов, методических
рекомендаций по преподаванию предметов на 20162017 учебный год.
Подборка дидактического обеспечения учебных
программ.
Составление планов самообразования.
Планирование учебной деятельности с учетом
личностных и индивидуальных особенностей
учащихся.
Разработка учебных программ по предметам с учетом
национально-регионального компонента.
Организация и проведение контроля выполнения
программ, корректирование прохождения программ по
предметам.
Организация и проведение входных, четвертных,

Сроки
август

Ответ-й
Члены МО

В
течение
года
август
В
течение
года
август

члены МО
Члены МО
Члены МО

январь,
май

Руководитель
МО, члены МО

Члены МО

Члены МО

полугодовых и годовых контрольных работ по
предметам.

сентябрь,
октябрь,
декабрь,
март,
май

Содержание работы методического объединения учителей начальных классов
Сроки
проведения

Август

Ноябрь

Тема заседаний.

Ответственный

I-заседание
Тема: «Итоги работы МО за прошлый
учебный год и задачи по ее
совершенствованию на новый учебный год
в условиях реализации Стандартов нового
поколения».
Цели: Обсудить план работы МО учителей
начальной школы на 2016 – 2017 учебный
год, основные направления работы.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО учителей начальной
школы.
Рук.МО Учителя н/кл
2.Требования к рабочей программе по
учебному предмету как основному
механизму реализации основной
образовательной программы.
3. Утверждение рабочих программ и
воспитательных планов.

II-заседание
Тема: «Проблемы и перспективы
реализации ФГОС НОО обучающихся с
Рук.МО
ОВЗ»
Цели: Организация педагогического
процесса для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
интеллектуальными нарушениями в
условиях общеобразовательной школы.
Вопросы для обсуждения:
1. Направления деятельности МО при
включении обучающихся с ограниченными
Завуч по УВР
возможностями здоровья в образовательное Шмакова Г.Н.
пространство.

2. Реализация адаптированных программ
для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Итоги 1 четверти.

Март

Май

III-заседание.
Тема: « Развитие познавательного интереса
у обучающихся начальных классов на
уроках, в рамках внедрения ФГОС НОО».
Цель: Использование информационных
технологий как средства развития и
интеллектуального роста младших
школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Использование дидактических игр с
целью повышения интереса к предметам.
2. Активизация и развитие познавательного
интереса учащихся с ОВЗ на уроках с
применением современных педагогических
технологий.
3. Итоги 3 четверти. Подготовка к ВПР.

IV-заседание.
Тема: «Результаты деятельности
педагогического коллектива начальной
школы по совершенствованию
образовательного процесса».
Цель: Обсуждение условий формирования
устойчивой учебной мотивации готовности
к переходу на вторую ступень.
Вопросы для обсуждения:
1. Отчеты учителей по самообразованию.
2. Итоги ВПР.
3.Определение
проблем,
требующих
решения в новом учебном году.
4.Анализ работы МО за 2016 – 2017
учебный год.
5. составление плана МО на 2017-2018
учебный год.

Рук.МО Учителя н/кл

Рук.МО Учителя н/кл.

Раздел 4. Диагностическая деятельность.
П/п
1

2

3

4

Мероприятие
Анализ входной диагностики по предметам,
входящей диагностики первоклассников.
 Контроль качества по полугодиям, мониторинг.
Диагностика исследования:
 профессиональные затруднения педагогов;
 помощь молодым специалистам;
 закрепление наставничества.
Анализ уровня обученности 5 классов ( по
результатам независимой всероссийской
комплексной работы и входных работ по предметам)
Анализ работы МО учителей начальных классов.

Срок
сентябрь,
январь

Ответ-й
Члены МО

В течение
года

Члены МО

ноябрь

Руководитель
МО

июнь

Руководитель
МО

Раздел 4. Общешкольные конкурсы, олимпиады.
Предмет
По
предметам

Школьные
олимпиады
октябрь 4
классы

Городские олимпиады
1-4 классы по
краеведению октябрь
декабрь
Республиканские март
1-4 классы

Математика ноябрь 1-4 ШО 1-4 «Орешки для ума»
по логике
ноябрь апрель 2-4 классы
«Быстрый счет»
Олимпиада среди 4-х
классов
Русский
октябрь 4
апрель 1-4 классы
язык
классы
«Грамматик», 4 класс
апрель

Российские
олимпиады
март 1-4
классы
«Знаника»,
ФГОСТЕСТ

Ответственные
учителя
начальных
классов

март 4 классы
учителя 4-х
«Альбус»
классов
дистанционные
«Кенгуру».
февраль 2-4
учителя
классы «Еж» 1- начальных
2 классы
классов
ФГОСтест
октябрь
«Лисенок»
ноябрь
«Русский
медвежонок»
2-4 классы

Предмет

Школьные
олимпиады

Математика,
русский язык
ОБЖ
Общепредметные

Городские
олимпиады

Российские
олимпиады
декабрь,
март
«Инфоурок»
ноябрь 1-4
классы
«Муравей»
Октябрь
март 1-4
классы
Вундеркинд

Ответственные
учителя
начальных
классов
учителя
начальных
классов
учителя
начальных
классов

Раздел 6. Внеклассная деятельность.
№
1

2

Мероприятие
Научно-исследовательская
деятельность учащихся «Мои
первые шаги».
Праздник Белого месяца

Цель
Активизация
внеурочных
методов
стимулирования
мотивации к
обучению.

Класс
2-4

3

Прощание с Масленицей

4

Прощание с Азбукой

5

Неделя школьных библиотек

3 классы

6

Неделя МЧС

7

Уроки Доброты

8

Неделя Толератности

4 «Б»
класс
2-4
классы
1-4
классы

Цыканова
Л.А.
Общество
безбарьеров
Учителя
н/кл.

9

Международный день инвалидов
(эстафеты, игры)

3 «Б»
класс

Гоношилова
И.Г.

4 «Б»
4 «А»
класс
1 «А»,
«Б» класс

Ответ-й
учителя
начальных
классов
Учителя н/кл
Цыканова
Л.А.
Крылова
В.И.
Гоношилова
И.Г.
Доржиева
В.К.
Учителя
н/кл.

График открытых уроков
№
ФИО учителя
1 Гараева С.С.

Класс
3 «Б»

2

Гоношилова И.Г.

3 «А»

3

Крылова В.И.

4 «А»

4

Цыканова Л.А.

4 «Б»

5

Гоношилова И.Г.

1 «А»

6

Доржиева В.К.

1 «Б»

7

Бадматарова Н.П.

2 «А»

8

Бадматарова Н.П.

2 «Б»

Предмет
чтение

Цели

Дата
В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года
В
течении
года

Руководитель МО должен иметь следующие документы и материалы:
1 .План работы на год.
2 .Протоколы заседаний.
3. Аналитические материалы контроля за состоянием преподавания и качества знаний:
данные срезов, другие диагностики.
4. Учебные программы.
5. тематическое планирование каждого учителя.
6. План инновационной деятельности и самоанализа.
7.Схемы анализа и самоанализа.
8. Анализ МО.
9. Картотеку методических и нормативных документов.
10. Банк данных по обобщению педагогического опыта.
Формы работы:
- заседания
- круглые столы
- дискуссии
- практикумы
- творческие мастерские
- открытые уроки и др.

Работа учителей над темами самообразования
№
1

ФИО учителя
Гараева С.С.

2

Гоношилова
И.Г.

3

Доржиева В.К.

4

Цыканова Л.А.

5

Бадматарова
Н.П.

6

Крылова В.И.

Тема по самообразованию
«Развитие
познавательного интереса
на основе ИКТ у младших
школьников»
«Развитие у учащихся
положительного
отношения к учебной
деятельности»
«Формирование
читательской
самостоятельности у
младших школьников»
«Организация творческой
деятельности учащихся на
уроках и внеурочное
время»
«Создание условий для
формирования у
обучающихся
положительных эмоций
по отношению к учебной
деятельности»
«Воспитание и обучение
как результат совместной
деятельности ученика и

Срок
март

Мероприятия
МО

Результат
доклад

май

МО

доклад

май

МО

доклад

май

МО

доклад

май

МО

доклад

май

МО

доклад

учителя»

