План работы методического объединения
учителей начальных классов
на 2017 – 2018 учебный год
Тема: Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО.
Цель: Совершенствование организационно - методических условий реализации ФГОС НОО.
Задачи:
1) Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого компонента содержания
образования (как одно из требований ФГОС).
2) Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
3) Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его распространения на территории города
(региона, РФ и др), обеспечить активную работу сетевого сообщества учителей начальных классов.
4) Обеспечить сопровождение профессиональных конкурсов педагогов.
5) Обеспечить сопровождение предметных олимпиад и конкурсов школьников.
6) Создание модели педагогического сопровождения одаренных детей в начальной школе.
Направления работы:
1.
2.
3.
4.

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования.
Организационно-педагогические мероприятия.
Мониторинг качества образования.
Развитие системы поддержки талантливых детей.

Основные
мероприятия

Форма работы

Дата

Цель

Ответственный

Прогнозируемый
результат

Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования
1

Рассмотрение
изменений, внесенных Индивидуальное
в основную
консультирование
образовательную
программу НОО на

сентябрь Изучение изменений, внесенных в
основную образовательную
программу НОО в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

Коссе Н.Н.
Десятникова Л.Н.

Реализация основной
образовательной
программы НОО на
2017-18 уч.год.

2.

3.

2017-18 уч. год.
Размещение
информации о ходе
реализации и
результатах ФГОС
НОО на сайте Лицея
Разработка рабочих
программ учебных
предметов.
Экспертиза.
Устранение
замечаний.

страница сайта

В
течение
года

Эффективное и оперативное
информирование общественности
о работе Лицея по ФГОС НОО.

Десятникова Л.Н.

Индивидуальное
консультирование

Май
июнь

Разработка рабочих программ
Коссе Н.Н.
учебных предметов в соответствии Десятникова Л.Н.
с требованиями ФГОС НОО.

Открытость
образовательного
процесса
Утверждение рабочих
программ учебных
курсов.

Методическое сопровождение деятельности педагогов
1.

2.

3.

Работа
педлабораторий по
модернизации и
совершенствованию
образовательного
процесса начального
общего образования.

Педагогическая
лаборатория

В
течение
года

Взаимопосещение
уроков и занятий
внеурочной
деятельности с
последующим
самоанализом и
анализом (САУ).
Организация
мероприятий по плану
работы Лицея

Школа
педагогического
мастерства по
программе САУ.

4.

Обмен передовым
опытом

5.

Работа с молодыми
специалистами

«Школа молодого учителя»

Лаптева Е.В.
Петролай А.С.
Румянцева К.С.

Совершенствование
и модернизация
образовательного
процесса начального
общего образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
Совершенствование
образовательного
процесса, применение
технологий системнодеятельностного
подхода.

В
течение
года

Открытые уроки (в том числе в
День открытых дверей).

Учителя начальных
классов.

Заседание
предметного
объединения
(работа
творческой
группы)
«Атякшевские
чтения»

В течение
года

Разработка организационной
модели лицейских мероприятий

Учителя начальных
классов.

Совершенствование
образовательного
процесса

Март

Выступление

Учителя начальных
классов.

Наставничество

В
течение

Организация методической и
практической помощи учителю

Терѐхина Т.Л.

Создание банка
данных передового
опыта учителей
Методическая
помощь молодым

года

6.

7.
8.

Повышение
квалификации кадров

Отчѐты по темам
самообразования
Сетевые сообщества

Консультации

Сентябрь

Курсы
повышения
квалификации
Творческие
отчѐты.
Творческая
лаборатория

В
течение
года
январь

УМК «Лаборатория
профессий. Младший
школьник»
10. Профессиональные
конкурсы

Апробация

11. Адаптация
первоклассников

консилиум

12. «День открытых
дверей для
родителей учащихся»
13. Подведение итогов
работы по ФГОС
НОО за 2017-2018
учебный год

День открытых
дверей /
Час встречи
Круглый стол

9.

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

По графику

Коссе Н.Н.
Окишева И.В.

Представление опыта коллегам. Учителя начальных
классов.
Предоставление собственного
Учителя начальных
опыта коллегам России. Обмен
классов.
опытом в сетевых сообществах
Создание системы
Учителя начальных
профориентации младшего
классов.
школьника
Городской конкурс
«Признание»
Городской конкурс УчебноУчителя начальных
Методических комплектов
классов.

Сентябрь- Консилиум учителей,
февральпсихолога, логопеда по
май
адаптации первоклассников к
учебной деятельности
График
Организация «Дня открытых
дверей» согласно приказу
директора Лицея.
Май

Система поддержки талантливых учеников

Коссе Н.Н.

Коссе Н.Н.
Учителя начальных
классов.
Администрация,
учителя, родители

педагогам и вновь
прибывшим учителям.
Адаптация педагогов
Аттестация педагогов

Повышение качества
педагогического
мастерства
Самообразование
педагогов.
Повышение качества
педагогического
мастерства
Анализ апробация
УМК
Состязание
методических идей в
реализации проблемы
повышения качества
образования и
выявления
передового опыта
Анализ
адаптационного
периода
Пресс – конференция
родителей с участием
администрации Лицея
Рефлексия
образовательного
процесса за год

1.

2.

3.

4.

Основные
мероприятия
Работа «Школы
олимпийского
резерва».

Форма работы

Дата

Цель

Ответственный

«Школа
олимпийского
резерва».

В
течение
года

Разработка олимпиадных заданий

Учителя начальных
классов (2-4 классы)

Интеллектуальные и
творческие конкурсы
разного уровня

Коллективнораспределительна
я деятельность

Организация работы
уч. занятий
внеурочной
деятельности
Создание учебноисследовательских и
проектных работ

Очные конкурсы
- олимпиады
Дистанционные
конкурсы разных
уровней

График
конкурс
ов

Кружки, курсы
по специальным
программам

Расписа
ние
кружка

Защита работ на
конкурсах

апрель

Подготовка уч-ся к олимпиадам в
рамках «Школы олимпийского
резерва».

Прогнозируемый
результат
Создание базы
олимпиадных
заданий.
Обеспечение участия
в олимпиадах и
конкурсах разного
уровня.
Участие команды и
оформление
результатов

Конкурс - олимпиада (Лицей,
город, регион, РФ)

Коссе Н.Н.
Десятникова Л.Н

Всероссийские конкурсы:
«Мир знаний»
«Инфознайка»
Международные конкурсы:
«Совѐнок», «Лисѐнок»,
«Кириллица»
«ЭМУ – эрудит»
«Инфоурок»
«Видиоурок»
«Знаника» и другие
«Учусь создавать проект» (1-4
классы)
«Истоки» (1 классы)
«Шахматы» (1 классы)
Проектная неделя в Лицее.
Городской конкурсы
исследовательских работ
«Шаг в будущее. Юниор»

Учителя начальных
классов.

Оформление уголка с
грамотами и
интересными
заданиями

Учителя начальных
классов.

Оформление уголка с
грамотами и
интересными
заданиями
Оформление уголка с
грамотами и
победителями

Учителя начальных
классов.

Творческая
лаборатория

декабрь
май

Русский язык и математика

5.

Разработка итоговых
(тестовых)
контрольных заданий

6.

Предметная неделя

Творческая
лаборатория

Январь

Разработка плана мероприятий
по параллелям

7.

Организация
предъявления
результатов урочной и
внеурочной
деятельности
учащихся
Организация работы
по преемственности

Фестиваль
портфолио.

Май

Выставка творческих работ
(портфолио) учащихся «Мои
достижения».

8.

9.

Создание психологопедагогической
поддержки.

Малинина С. А.
Старшова Л.П.
Потапова И.Г.
Ильюк Л.А.
1 кл.–Радостева Н.С.
2 кл. – Гайсина Ф. З.
3 кл – Малинина С.А.
4 кл. – Терѐхина Т. Л.
Учителя начальных
классов.

Творческая
лаборатория
взаимопосещение
уроков и занятий
- работа «Школы
будущего
первоклассника»
театрализованные
представления
- экскурсия в
Лицей
- родительские
собрания
Работа
специалистов с
типологическими
группами
учащихся.

Создание базы
контрольноизмерительных
материалов
Создание базы
презентаций учебных
предметов в
начальной школе и
методических
материалов
Создание условий для
участия в конкурсе
достижений,
конкурсе портфолио
«Лицейские звезды»

сентябрь Реализация плана взаимодействия
школа - детский сад

Коссе Н.Н.
Десятникова Л.Н.

Создание базы для
адаптации
первоклассников
Заседание МО
учителей начальных
классов и
воспитателей детских
садов

декабрь

Никулина Т. В.
Караваева Т.В..

Повышения качества
образования.
Сокращение группы
«дезадаптированных»
детей.

Разработка памяток

График проведения заседаний ПО учителей начальных классов
на 2014 – 2015 учебный год
№
заседания

Тема заседания

4
5
6

Итоги 2014-15 уч.года. Рассмотрение изменений, внесенных в основную образовательную
программу НОО на 2015-16 уч. год. Планирование работы на 2015-16 уч.год.. Организация
проведения Дня Здоровья для учащихся 2-4 классов»
Рабочее совещание по стартовой (входной) диагностике: выбор инструментария.
Совещение с учителями 1-х классов.
-Особенности организации работы в адаптационный период. Рассмотрение документов
«Об организации обучения в 1 классе»-письмо МИНобразования России от 25.09.2000 №
2021/11-13 и
«Рекомендации по организации обучения 1-классников в адаптационный период»-приложение к письму Минобразования России от 20.04.2001 №408/13-13.
Анализ входных контрольных работ.
Организация работы ПредШколы.
Методический ринг «Мои удачные педагогические приемы»

7
8
9
10

Организация промежуточного контроля
Организация предметных недель.
Педагогическая диагностика метапредметных результатов. Комплексные работы.
Заседание ПО по подготовке к педсовету.

1
2
3

Время проведения
сентябрь
Сентябрь 2015 г.
сентябрь

октябрь
Ноябрь,
январь
декабрь
январь
февраль
март

11
12

Педсовет «ФГОС: вторая волна»
Разработка рабочих программ учебных предметов. Экспертиза. устранение замечаний.

13

Подведение итогов работы по ФГОС НОО за 2015-2016 учебный год
Обобщение опыта реализации ФГОС начального общего образования в ОУ:
 разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС начального
общего образования педагогов ОУ на 2015-2016 учебный год;
 анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования;

апрель
Май
июнь
Май
май 2016г.
август 2016г.

