План работы
методического объединения
учителей начальных классов
на 2017-2018 учебный год

Методическое объединение учителей начальной школы – структурное подразделение внутришкольной системы управления
учебно-воспитательным процессом.
Методическое объединение учителей начальной школы координирует научно-методическую и организационную работу учителей.
Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического
опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий,
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и
повышение творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебновоспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования. Работа методического объединения учителей
начальной школы планируется и осуществляется с учетом современных требований к образованию и преподавателю и включает
поиск оптимального содержания образования.

Начальная школа – это фундамент образования, и от
того каким будет этот фундамент, зависит
дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника
в современном мире.
Методическая проблема: методическое сопровождение работы по
ФГОС НОО

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности и
педагогического мастерства учителей, содействие повышению качества
общего образования.

Задачи на 2017- 2018 учебный год:
1.

2.

3.
4.

совершенствовать кадровый ресурс системы образования путем
организации повышения квалификации педагогов в условиях реализации
ФГОС;
оказать методическое сопровождение процессов реализации ФГОС
начального общего образования;
оказывать методическое сопровождение подготовки и проведения ВПР;
способствовать созданию условий для внедрения и распространения
положительного педагогического опыта, инноваций, научно исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов
творческой деятельности;

5.

6.

совершенствовать систему информационно-методического обеспечения
на всех уровнях, отвечающих запросам педагогов, включающей
тиражирование результатов их педагогической деятельности;
обеспечивать условия для обновления содержания учебного процесса,
внедрения инноваций и новых педагогических технологий с целью
улучшения качества обучения и воспитания.

Формы методической работы:


Методическое объединение



Теоретические семинары



Семинары - практикумы



Наставничество (консультации)



Индивидуальные консультации



Работа творческих групп



Открытые уроки



Предметные недели

В соответствии с поставленными задачами методическая
работа осуществлялась по следующим направлениям:


Подбор и расстановка кадров;



Повышение квалификации, педагогического мастерства и аттестации
кадров;



Экспериментальная и инновационная деятельность;



Обеспечение методической работы.

Ожидаемые результаты работы:


Рост качества знаний обучающихся.



Овладение учителями МО системой преподавания предметов в
соответствии с новым ФГОС.



Сохранение контингента обучающихся.
В этом учебном году все мероприятия в начальных классах будут планироваться с учѐтом
новой формы работы м/о «Предметная неделя как средство управления качеством
образовательного процесса в школе». Педагоги решили изменить направленность

недель с целью выбора наиболее удобного варианта выбранной формы. Цели остаются
при этом прежними.
Цели проведения:
1. Воспитание познавательного интереса к школьным предметам;
2. Переориентация восприятия учебных дисциплин;
3. Информальное использование учебных знаний, навыков, умений;
4. Формирование целостного взгляда на мир и человека;
5. Расширение кругозора;
6. Неформальное общение преподавателей и учащихся.

Межсекционная работа:
1. Открытые уроки.
2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий и т.д.).
3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации,
привлечение к сотрудничеству).
4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим
обсуждением, рекомендациями).
6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое
обучение, семинары).
7.Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение,
групповая рефлексия деятельности МО).

Кадровый состав.
Темы по самообразованию учителей начальных классов
1.
Богданова Екатерина Львовна
«Развитие вычислительных навыков младших школьников на
уроках математики»

2.
Малашкевич Екатерина Николаевна
«Проектная деятельность в начальной школе в свете требований
ФГОС» ( из опыта работы)
3.
Кузнецова Татьяна Алимовна
«Развитие логического мышления на уроках математики»
4.
Аношкина Маргарита Дмитриевна
«Развитие познавательных способностей у младших
школьников»

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль
на 2017- 2018 учебный год.
январь
Малашкевич Е.Н.
2
Диагностика учащихся 1 –го класса
Сентябрь
Декабрь
Май
Малашкевич Е.Н.
3
Проверка тетрадей и дневников во 2- 4 классах
Ноябрь
апрель
Учителя начальных классов
4

Тестирование по проверке знаний учащихся 1- 4 классов
В течение года
Учителя МО
5
Проведение и анализ итогового контроля по предметам по полугодиям
Декабрь
май
Учителя МО

Воспитательная работа
в образовательном процессе с учащимися.
Название и план
Дата проведения
Ответственные

Заседание МО № 6

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей
начальных классов на 2017/2018 учебный год».
1.Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей начальных классов на 2017 –
2018 учебный год.
2. Требования к рабочей программе по учебному предмету, как основному механизму
реализации основной образовательной программы.
3.Утверждение плана работы МО учителей начальных классов на 2017 – 2018 учебный
год.
4.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
5.Знакомство с нормативными документами.
6. Рассмотрение учебной нагрузки.
7. Проблемный семинар «Преемственность дошкольного и начального общего
образования в условиях введения новых образовательных стандартов»
август
Малашкевич Е.Н.
Демчук Е.Ю.

Заседание МО № 7

Тема: «Формирование предметных и метапредметных компетенций
учеников начальных классов»
1. Формирование предметных и мета предметных компетенций на уроках русского языка.
2. Технологизация образовательного процесса на уроках математики.
3. Обобщение опыта.

4. Практикум «Объективность выставления оценок в тетрадях».
5. Выработка рекомендаций по ликвидации выявленных недостатков.
сентябрь
ноябрь
Учителя МО начальных классов

Заседание МО № 8

Тема: «Концепция математического образования в начальной школе»
1. Обсуждение материалов «Концепция математического образования».
2. Обобщение опыта.
3. Обсуждение итогов «Недели математики».
4. Обсуждение итогов проверки работы учителя над вычислительными навыками.
5.

Контроль по русскому языку и математике в 1 - 4 классах.
Цель: проверить уровень учащихся 1 - 4 классов за I полугодие.
и прочность усвоения программного материала в сравнении с предыдущими годами.

6. Организация работы учителей с одаренными и со слабоуспевающими учениками.
7. Организация работы учителя с тетрадями, дневниками.
Выполнение единого орфографического режима.
январь
Учителя МО начальных классов

Заседание МО № 9

Тема: «Использование
эффективных технологий на уроке русского языка»
1. Трудные темы программы по русскому языку.
2. Посещение уроков русского языка.
3. Обмен опытом работы: «Использование эффективных технологий на уроке русского
языка».
4. Обзор новинок методической литературы.
5. О подготовке и проведении недели предметных олимпийских игр
6. Открытый классный час, посвященный 23 февраля.
7. Портфолио учащихся 4-х классов как результат формирования УУД.

февраль
март

Учителя МО начальных классов

Заседание МО № 10
Тема: «Пути интенсификации учебного процесса в начальных классах»
1. Творческий отчет по самообразованию. Защита педагогических проектов.
2. Подведение итогов работы МО за 2017-2018 уч. год.
3. Обсуждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.
4. Организация летнего досуга учащихся.
5. Разное.
май
Учителя МО начальных классов

Мероприятия на 2017 – 2018 учебный год
Всемирный день животных: 4.10.2017
Викторина для учащихся 1 – 4 классов
5.10.2017
2
День учителя: 5.10.2017
Выставка рисунков: Мой любимый учитель.
5.10.2017
4
День народного единства: 4.11.2017
Конкурс рисунков: «Мы соседи – мы друзья»
7.11. - 9.11.
5
Экологический праздник: Синичкин день 12.11.2017
Конкурс на лучший рисунок синички
Акция: Изготовление кормушек для птиц
7.11 – 11.11
6
Всемирный день ребёнка: 20.11.2017

Творческий детский конкурс: «Здравствуй, детство!» - по номинациям: песни,
танцы…
17.11.2017
7
День матерей России: 27.11.2017
Конкурс стихотворений: «Мама – это значит ЖИЗНЬ!»
24.11.2017
8
День неизвестного солдата в РФ: 3.12.2017
Возложение цветов к памятнику неизвестного солдата
1.12.2017
9
Рождество: 07.01.18
12.01.2017
10
День защитника Отечества: 23.02.2018
Конкурс стихотворений: «Защитникам Отечества посвящается…»
Конкурс открыток: «Подарок папе»
23.02.2018
19.02 – 22.02
11
Международный женский день: 8.03.2018
Конкурс открыток: «8 марта – праздник мам»
5.03 – 7.03
12
Международный день птиц: 1.04.2018
Экологическая викторина: «Юные знатоки птиц»
2.04.2018
Пасха: 08.04.2018
Конкурс работ (в любой технике) – «Пасха в моей семье»
9.04 – 13.04

13
Праздник весны и труда: 1.05.2018
Конкурс открыток: «Весеннее настроение»
23.04 – 27.04
14
День Победы: 9.05.2018
Литературный конкурс стихотворений: «Герои Великой Победы»
Конкурс рисунков: «С Днѐм Победы!»
9.05.2018
2.05 – 8.05
15
Международный день семьи: 15.05.2018
Конкурс презентаций: «Семейный альбом»
15.05.2018

Неделя начальной школы
Выпуск стенгазеты «Математика – царица наук».
Проведение в каждом классе внеклассных мероприятий по математике.
3.

День литературы.
1.
2.

Выпуск стенгазеты «Литературная гостиная».

Проба пера «В мире фантастики!» (оригинальное оформление работы)
4.

День окружающего мира
1.
2.

Выпуск стенгазеты «Мир природы».

Внеклассное мероприятие к международному Дню леса.

День русского языка
1.

Выпуск стенгазеты «Я люблю свой родной язык»
2.

3.

Конкурс каллиграфии «Король письма»

Конкурс словарных диктантов «Страна Словария».
6.

День искусства

1.

Выставка рисунков «Москва-столица нашей Родины».
2.

3.

Выставка работ «Наше творчество».

Проведение открытого внеклассного мероприятия в школе.
4.

Линейка закрытия Недели начальной школы.

Протокол № 6
от 28. 08. 2017 г.
Заседания МО учителей начальных классов
ОЧУ "Ховринская гимназия Лампада"
Присутствовали – 5 человек.
Повестка дня:
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных
классов на 2017/2018 учебный год».

Вопросы для обсуждения:
1.Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей начальных классов на 2017 – 2018
учебный год.
2. Требования к рабочей программе по учебному предмету, как основному механизму реализации
основной образовательной программы.
3.Утверждение плана работы МО учителей начальных классов на 2017 – 2018 учебный год.
4.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
5.Знакомство с нормативными документами.
6. Рассмотрение учебной нагрузки.

Выступили:
1. С анализом работы МО за 2016 – 2017 учебный год выступила Малашкевич Е.Н. Доклад
прилагается.
2. Рассмотрели и утвердили рабочие программы учителей начальных классов на 2017 –
2018 учебный год.
3. Утвердили план работы МО учителей начальных классов на 2017 – 2018 учебный год.
4. Утвердили темы по самообразованию учителей.
5. Познакомились с нормативными документами.
6. Ознакомились с учебной нагрузкой на 2017 – 2018 учебный год.
Постановили:
1. Считать работу методического отделения учителей начальных классов за 2016 - 2017 год
– удовлетворительной.
2. Руководителем МО оставить Малашкевич Е.Н.
Руководитель МО: /Малашкевич Е.Н./
Секретарь: / Кузнецова Т.А./

