План работы методических объединений МОУ ООШ №6
на 2018-2019 учебный год
План работы МО учителей начальных классов на 2018 – 2019 учебный год
Тема работы МО: «Формирование творческого потенциала младшего школьника, повышение эффективности качества
образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»
№ п/п
1

Тема заседания
Планирование и организация
методической работы учителей
начальных классов на 2018 -2019
учебный год.

2

Современный
урок
в
соответствии с ФГОС НОО индивидуальная
стратегия
профессионального роста.

Обсуждаемые вопросы
1. Анализ работы МО за 2017 – 2018 учебный год.
2. Утверждение плана работы МО учителей начальных классов на
новый учебный год.
3. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
4. Рассмотрение и утверждение графика проведения открытых уроков,
предметной недели в начальных классах.
5. Утверждение контрольно-измерительных материалов по русскому
языку, математике, литературному чтению, окружающему миру на
2018 – 2019 учебный год.
6. Обсуждение нормативных, программно-методических документов:
а) изучение нормативной и методической документации по
вопросам образования (ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положение о порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений;
б) соблюдение и выполнение единого орфографического режима;
в) соблюдение норм оценок;
г) дозировка классной и домашней работы, дифференцированный
подход к домашнему заданию.
7.
Обсуждение участия учителей и учащихся начальных классов в
различных конкурсах.

1.

Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии
ФГОС.

2. Формирование универсальных учебных действий на
уроках. ( Леснякова В.Н.)

Сроки
сентябрь

Ответственные
Руководитель МО, учителя
начальных классов

ноябрь

Руководитель МО, учителя
начальных классов, учителяпредметники

3. Современные образовательные технологии в учебновоспитательном процессе. (Титова Т.Н.)
4.
5.
6.

7.

8.

3

Создание
образовательного
пространства
для
самореализации
учителя
и
обучающихся.

Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной
деятельности в формировании УУД обучающихся. (Попова Н.В.)
Личностная компетентность школьника и методы её оценивания.
(Есакова Ю.А.)
Готовность первоклассников к обучению в школе. Результаты
адаптации и входной диагностики первоклассников. Обсуждение
проблем и пути их решения. (Ткаченко Л.М., Юнаковская Н.А.)
Практическая часть:
а) открытые уроки учителей начальных классов;
б) анализ и самоанализ открытых уроков.
Итоги I четверти

1. Изучение современных методов педагогической диагностики в
соответствии с ФГОС.
2. Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе.
(Попова Н.В.)
3. Использование современных информационно-коммуникационных
образовательных ресурсов (из опыта работы) (Ткаченко Л.М.)
4. Практическая часть:

январь

Руководитель МО, учителя
начальных классов

март

Руководитель МО, учителя
начальных классов

а) открытые уроки учителей начальных классов.
б) организация и проведение недели окружающего мира в
начальной школе.

4

Влияние ИКТ на повышение
учебной
и
творческой
мотивации учащихся.

5.

Итоги мониторинга успешности обучения младших школьников за
2 четверть.

1.

Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации
познавательной деятельности учащихся. (Титова Т.Н.)
Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. (Леснякова
В.Н.)
Информационные возможности использования компьютера в
образовательном процессе. (Юнаковская Н.А.)
Использование мультимедийных презентаций на уроках. (Есакова
Ю.А.)
Практическая часть:
а) открытые уроки учителей начальных классов.

2.
3.
4.
5.

б) анализ и самоанализ открытых уроков.
6. Итоги III четверти.
5

Достижения и нерешенные
проблемы начальной школы.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Подведение итогов работы учителей 1-х - 4 классов по реализации
ФГОС.
Совместный анализ итоговых контрольных работ за курс начальной
школы. Мониторинг качества обученности учащихся 4-х классов по
русскому языку, математике, окружающему миру.
Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018 - 2019
учебный год.
Обсуждение плана работы МО на новый учебный год.
Рассмотрение тематического планирования по классам на 20192020 учебный год.
Представление
материалов,
наработанных
по
темам
самообразования.

июнь

Руководитель МО, учителя
начальных классов

