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Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий.
Задачи:
-способствовать обеспечению внедрения современных образовательных
технологий как значимого компонента содержания образования;
-внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на
формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического
мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии,
технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной
работы;
-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;
-создать условия для повышения уровня квалификации педагога;
-акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя;
-способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта
и его распространения;
-продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и НОО обучающихся с ОВЗ;
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся;
-совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания,
форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию
жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных
центров.
Направления методической работы:
- заседания МО;
-аттестация учителей;
-повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка,
участие в семинарах, конференциях, мастер-классах);
-участие учителей в конкурсах педагогического мастерства;
-проведение мониторинговых мероприятий;
-внеурочная деятельность;
-обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастерклассы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на
различных уровнях;
-обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
-организация работы с одаренными детьми;
-организация инклюзивного обучения;
-презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном
сообществе.
Экспертное направление
Работа с Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской
Федерации». Основные положения.
Ключевые особенности ФГОС НОО, НОО обучающихся с ОВЗ. Работа с
нормативными документами.

Организация и проведение мониторинга по вопросам внедрения и реализации
ФГОС (выявление проблем, потребностей и образовательных запросов по
вопросам реализации ФГОС).
Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС нового
поколения.
Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам
ФГОС НОО, НОО обучающихся с ОВЗ.
Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение
Корректировка и утверждение КТП.
Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового поколения
Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой
самообразования
Проектное направление
Помощь в корректировке основной образовательной программы НОО
Консультативная помощь в ходе разработки тематического планирования и
технологических карт уроков.
Анализ и обобщение опыта решения задач реализации ФГОС
Изучение, обобщение и распространение практического опыта введения ФГОС
(рабочих программ, типовых задач (заданий) формирования УУД).
Анализ работы МО за 2017/2018 учебный год.
Самоанализ педагогической деятельности (оформление портфолио)
Отчет учителей по темам самообразования.
Планирование методической работы на 2018 / 2019 учебный год:
Организационные формы методической работы
Заседания методического объединения
Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания
предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности с учителями,
учителями – наставниками.
Посещение уроков руководителем МО и последующим самоанализом (учителем) и
анализом (учитель + руководитель МО).
Взаимопосещение уроков педагогами.
Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных
семинарах, педагогических советах.
Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях
г. Калуга и Дзержинского района.
Повышение квалификации педагогов на курсах.
Прохождение аттестации педагогических кадров.
Открытые уроки и внеклассные мероприятия;
Работа в творческих группах;
Круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация
опыта;
Фестивали педагогических идей.
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.
Работа с одарёнными детьми
 Участие в школьных олимпиадах (октябрь-декабрь).
 Вовлечение в кружковую работу.
 Участие в интеллектуальном марафоне «Знайка» (в ходе Предметных
Недель» начальной школы).
 Участие в районных олимпиадах .
 Участие в Международных и Всероссийских предметных олимпиадах
«Вундеркинд», «Ёж» и др.
 Участие в школьных,

районных спортивных соревнованиях.

 Участие в предметных неделях начальной школы.
 Участие в городских, региональных и международных творческих
конкурсах.

План работы МО на 2018/2019 учебный год
Тема

Содержание

Заседание 1:
«Планирование и
организация
методической
работы учителей
начальных
классов
на
2018/2019
учебный год»

1. Образовательные задачи на
2018/2019 учебный год.
2. Требования
действующих
нормативных документов.
3. Обсуждение и утверждение плана
работы
методического
объединения.
4. Рассмотрение недельной учебной
нагрузки учителей начальных
классов.
5. Рассмотрение
программ по
предметам начального общего
образования,
внеурочной
деятельности,
предметам
индивидуального обучения на
дому, групп продленного дня.
6. Обсуждение
перечня
используемых
учебников
и
учебных
пособий
в
образовательном
процессе
на
2018/2019 учебный год.
7. Выбор
предметов,
форм
проведения,
содержание
материалов проверочных работ за I
полугодие 2018/2019 учебного
года, итоговых работ.
8. Утверждение графика открытых
уроков.
9. Утверждение текстов предметных
олимпиад младших школьников.
10. Основные
требования
по
составлению плана воспитательной
работы.
12.О проведении Дня Знаний

Дата
Ответственный
проведени
я
29.08.2018 Шустрова С.А.
Покровская Р.А.

Праздник

Праздник «День Знаний»

Круглый стол

«Как помочь первокласснику
адаптироваться в школе» в рамках
проведения акции «Первоклассник».
«Адаптация первоклассников в
школе»

Общешкольное
родительское
собрание

Сбор д/о
«Солнышко»
Творческая
неделя
Заседание 2:
«Инклюзивное
обучение –
комплексный
процесс
обеспечения
равного доступа к
качественному
образованию
детей с ОВЗ»

Педагогические летучки с
освещением следующих тем:
- вести с курсов
-новое в образовании
- педагогические находки: из опыта
работы коллег
- это интересно: обзор педагогической
литературы и печати
Посвящение в первоклассники.
«Учительница первая моя»

01.09.2018 Шустрова С.А.
Учителя
начальных
классов
сентябрь
Шустрова С.А.
Учителя
1-ых классов
сентябрь
Шустрова С.А.
Учителя
1-ых классов
В течение Шустрова С.А.
года
Покровская Р.А.
Учителя
начальных
классов

октябрь
октябрь

Круглый стол по теме:
октябрь
«Коррекционно – развивающая
работа с детьми с ОВЗ»
1.Инклюзивное образование.
Проблемы и пути их решения.
2.Психолого- педагогическое
сопровождение учащихся с ОВЗ.
3.Организация обучения детей с ОВЗ
в условиях интегрированного
образования.
4.Особенности сопровождения
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
5.Новые педагогические технологии
при внедрении ФГОС обучающихся, в
том числе и с ОВЗ.
6.Особенности формирования
регулятивных УУД у обучающихся
начальной школы.
7.Методы и приемы формирования
коммуникативных УУД младших
школьников.
8.Роль игр и игровых упражнений в
формировании коммуникативных
УУД на уроках.
9.Групповая, парная работа как

Шустрова С.А.
Учителя
1-ых классов
Гарбузова Л.А.
Иоргова Ю.В.
Шустрова С.А.
Покровская Р.А.
Алмазова Т.М.
Фокина Т.С.
Скальская О.С.
Орт Т.А.
Володина В.В.

«Парад наук»:

Творческая
неделя
Мониторинг
качества знаний,
уровня
обученности
Заседание 3:
«Преемственность
в формировании
и
развитии
навыков
смыслового
чтения в разных
предметных
областях»

средство формирования УУД .
Предметная неделя по
окружающему миру
(план прилагается)
Линейка, круглый стол по итогам
предметной недели.
Предметная неделя по
литературному чтению
(план прилагается)
Линейка, круглый стол по итогам
предметной недели.
Предметная неделя по русскому
языку (план прилагается)
Линейка, круглый стол по итогам
предметной недели.
Предметная неделя по математике
(план прилагается)
Линейка, круглый стол по итогам
предметной недели.

октябрь

Зорина Л.Н.
Харитонова Л.В.
Орт Т.А.
Петрович А.И.

октябрь

Петрова Т.Н.
Карпухина О.В.
Фокина Т.С.
Сухова О.И.

ноябрь

Носова Н.Н.
Богатырёва О.А.
Скальская О.С.
Сусь Л.Н.
Покровская Р.А.
Городничева
Е.А.
Гарбузова Л.А.
Алмазова Т.М.
Гарбузова Л.А.
Иоргова Ю.В.
Шустрова С.А.
Покровская Р.А.

ноябрь

День Матери.

ноябрь

Мониторинг по русскому языку,
математике за 1-е полугодие
2018/2019 учебного года

декабрь

1.Формирование и развитие навыков
смыслового чтения в разных
предметных областях
2. Адаптация детей 1-го класса. Итоги
педагогической диагностики
стартовой готовности обучающихся
1 класса к успешному обучению.
3. Преемственность между уровнями
образования (начального общего и
основного общего).
4.Анализ административных
контрольных работ за 1 полугодие.
Итоги мониторинга качества знаний,
уровня обученности младших
школьников.
5. Проверка тетрадей по русскому
языку и математике во 2 – 4 классах
( выполнение единого
орфографического режима,
объективность выставления
отметки, дозировка классной и
домашней работы, организации
дифференцированной работы на

декабрь

Шустрова С.А.
Покровская Р.А.
Петрова Т.Н.
Гарбузова Л.А.
Володина В.В.

Новогодние
праздники

Митинг
Заседание 4:
«Технология
бинарного урока»

Творческая
неделя
Праздник
Творческая
неделя
Открытые уроки

уроках).
6. Участие в мероприятиях,
посвящённых Новому году.
1.Творческая мастерская «В гостях у
Дедушки Мороза»
2.Выставка творческих работ
3.Оформление кабинетов
4.Новогодние утренники
Митинг, посвященный освобождению
Дзержинского района от немецкофашистских захватчиков.
Семинар – практикум по
теме:
«Бинарный урок в рамках
реализации ФГОС НОО»
1.Использование бинарных уроков в
рамках реализации ФГОС в начальной
школе.
2. Обсуждение результатов апробации
проведённых бинарных уроков.
3. Проведение и анализ группового
проекта в 4 классе с участием
учителей и воспитателей начальной
школы.
День Защитника Отечества.

декабрь

январь
февраль

Шустрова С.А.
Учителя
начальных
классов
Педагоги д/о
Шустрова С.А.
Кузина Т.В.
Покровская Р.А.
Покровская Р.А.
Зорина Л.Н.
Сухова О.И.
учителя
начальных
классов

февраль

Покровская Р.А.

«Прощание с азбукой»

февраль

КТД «Для милых мам»

март

Учителя 1-ых
классов
Педагоги д/о
Покровская Р.А.
Сусь Л.Н.
Шустрова С.А.
Покровская Р.А.
Учителя 4-х
классов
Покровская Р.А.
Скальская О.С.
Богатырёва О.А.
Петрович А.И.
Карпухина О.В.
Учителя 4-ых
классов

Преемственность в обучении между апрель
начальным общим образованием и
основным общим образованием.

Заседание 5:
1.Фестиваль проектов как реализация апрель
«Творческая
работы по социальному направлению
самопрезентация» внеурочной деятельности.
2.Творческие отчеты учителей по
темам самообразования.
3.Готовность обучающихся 4-х
классов к обучению на уровне
начального общего образования.
Психолого-педагогическое
представление выпускных классов.
4.Подготовка к проведению ВПР.
Мониторинг
Мониторинг
административных апрель
контрольных работ по предметам,
комплексных
работ
на

Шустрова С.А.
Покровская Р.А.
Учителя

межпредметной основе за 2018/2019
учебный год.
Мониторинг
уровня апрель
сформированности УУД младших
школьников (по классам). Листы
достижений.
Фестиваль

Фестиваль
детских
творческих май
проектов «Хочу всё знать»

Заседание 6:

1.
Анализ
административных май
контрольных работ по предметам ,
комплексных
работ
на
межпредметной основе за 2018/2019
учебный год.
2.Итоги уровня сформированности
УУД младших школьников (по
классам).
Листы достижений.
3. Анализ работы МО учителей
начальных классов за 2018/2019
учебный год
4.Согласование недельной учебной
нагрузки учителей начальных классов
на 2019/2020 учебный год
6.Организация
летнего
отдыха
обучающихся
Линейка, посвященная окончанию
май
учебного года

Сбор д/о
«Солнышко»

Руководитель МО

начальных
классов
Шустрова С.А.
Покровская Р.А.
Учителя
начальных
классов
Шустрова С.А.
Покровская Р.А.
Учителя
начальных
классов
Шустрова С.А.
Покровская Р.А.
Петрович А.И.
Учителя
начальных
классов

Шустрова С.А.
Учителя
начальных
классов

Р.А.Покровская

