ПЛАН РАБОТЫ
школьного методического объединения учителей начальных
классов на 2017 - 2018 учебный год.
Тема:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации
ФГОС НОО»

Цель:
Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебновоспитательный процесс современных образовательных технологий.

Задачи:
1. Проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных предметов и
проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства в рамках реализации
новых образовательных стандартов.
2. Активное использование информационных технологий и современных педагогических
инноваций.
3. Способствовать обеспечению условий:
 для развития эмоционального интеллекта обучающихся;
 для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в учебной и внеурочной
деятельности обучающихся;
 для приобретения знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности;
способах поиска необходимой для исследования информации;
о способах обработки результатов и их презентации.
4. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности на уроке и во
внеурочной деятельности.
5. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. Осуществлять психологопедагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
6. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его
распространения

Ожидаемые результаты работы:
-Рост качества знаний обучающихся.
-Овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС.
-Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей, УУД.

Формы работы ШМО:
- Взаимопосещения уроков с последующим обсуждением их результатов.
-Открытые уроки.
-Изучение передового педагогического опыта.
-Организация и проведение предметных олимпиад.
-Работа с одаренными детьми.

План заседаний методического объединения учителей начальных
классов:

Тема заседания

Обсуждаемые вопросы

1.Организация методической работы с учителями
начальных классов в новом учебном году и
«Организация и нормативно-правовым
обеспечением
образовательного процесса в начальной школе в
планирование
работы учителей 2017/2018 учебном году.
обеспечение
начальных классов 2.Учебно-методическое
в 2017/2018 учебном преподавания учебных предметов в начальной
школе.
году».
3.Утверждение плана работы ШМО на 2017/2018
учебный год.
4. Рассмотрение и утверждение рабочих
программ учителей начальных классов на
2017/2018 учебный год.
6.Организация внеурочной деятельности в
начальной школе.
Заседание № 1

Текущая работа

Сроки и
форма
Ответственные
проведения
Руководитель
ШМО,
заместитель
директора
по УВР

август

Диагностика учащихся 1-х классов. Адаптация
первоклассников к школе.
Входной контроль по русскому языку и
математике во 2 – 4 классах.

1.Понятие, цели и роль смыслового чтения в
организации учебного процесса.
«Приёмы работы с 2.Смысловое чтение как средство формирования
УУД младших школьников.
текстом через
3.Приёмы работы с текстом на уроках
организацию
деятельностного литературного чтения.
4.Формирование умения работать с текстом как
подхода в
образовательном шаг к успешному выполнению комплексных
процессе начальной контрольных работ.
школы»
Заседание № 2

ноябрь

Руководитель
ШМО учителей
начальных
классов,
психолог
школы,
заместитель
директора
по УВР.

Учителя
начальных
классов
Текущая работа

Взаимопосещение уроков.
Участие в конкурсах различного уровня.
Работа с одаренными и слабоуспевающими
детьми.

Подготовка и проведение предметных недель.
1.Влияние
современных
технологий
на
Заседание № 3
повышение учебной учебной
и творческой
«Использование мотивации учащихся.
познавательных
интересов
ИКТ в начальной 2.Активизация
февраль
школе-как одно из посредством применения ИКТ.
условий повышения 3.Здоровьесберегающие технологии на ИКТуроках.
качества
образования»

Текущая работа

Заседание № 4
«Внеурочная
деятельность –
важнейший
компонент
современного
образовательного
процесса в школе»

Взаимопосещение уроков.
Участие в конкурсах различного уровня.
Работа с одаренными и слабоуспевающими
детьми.
Изучение новинок методической литературы.
1.Организация
внеурочной
деятельности
младших школьников в рамках реализации
ФГОС.
2.Влияние духовно-нравственного воспитания на
формирование отношений в коллективе.
3.Преемственность во внеурочной деятельности.

Руководитель
ШМО учителей
начальных
классов

Учителя
начальных
классов
март

Руководитель
ШМО

Заместитель
директора по
УВР
Учителя
начальных
классов

Текущая работа

Заседание № 6
«Результаты
деятельности
педагогического
коллектива
начальной школы
по
совершенствованию
образовательного
процесса».

Участие в конкурсах различного уровня.
Работа с одаренными и слабоуспевающими
детьми.
Изучение передового педагогического опыта.
1. Анализ работы методического объединения
учителей начальных классов за 2017-2018
учебный год.
2. Обсуждение плана работы и задач ШМО на
2018/2019 учебный год. Рекомендации к работе
ШМО на следующий учебный год. Задачи на
новый учебный год.

май

Руководитель
ШМО, учителя
начальных
классов,
заместитель
директора по
УВР.

Анализ итоговых контрольных работ .
Отчёт учителей по темам по самообразованию.
Выполнение учебных программ.
Текущая работа

