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План  работы
методического объединения учителей начальных классов

на 2014/2015  учебный год

Тема: Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогических работников, их
эрудиции и   компетенции.
Задачи:
1) совершенствовать методический уровень педагогов в овладении современными образовательными технологиями;
2) продолжить работу по изучению вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов;
3) совершенствовать работу учителя по качеству обучения на основе современных педагогических технологий, в том
числе и информационно-коммуникационных;
4) создавать в педагогическом коллективе атмосферу творческого поиска и заинтересованности.

Формы работы Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый
результат

Заседание
методического
объединения

1.Изучение нормативных документов:
закон «Об образовании в РФ»  от
29.12.2012 N 273-ФЗ. (Глава 5.
Педагогические, руководящие и иные
работники организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность. Статьи 46-49).
2.  Анализ методической работы за
2013/2014 учебный год
2. План работы  МО на 2014/2015

Август И.В.Сухорущенко,
руководитель МО

И.В.Сухорущенко

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов

Оценка работы МО за
2013/2014 учебный год.
Определение основных
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учебный год

3.Рассмотрение рабочих программ по
предметам учебного плана.

4. Подготовка к сверке кадров, выбор
тем по самообразованию.

Учителя
начальных классов

Т. Ю. Асадуллина

направлений и задач
работы МО  на 2014/2015
учебный год.
Согласование  рабочих
программ курсов и
учебных предметов на
2014/2015 учебный год.
Определение основных
направлений
самообразовательной
работы.

1. Изучение нормативных  и
информационных документов. Приказ
ДО и Н от 22.08.2014 г. № 1487 «Об
утверждении  Положения о порядке
планового дополнительного
профессионального образования
руководящих и педагогических
работников образовательных
организаций Кемеровской области»
2.  Проблема адаптации
первоклассников в школе. Результаты
адаптации, формирование групп
коррекции
3. Роль учителя в формировании
самооценки у младшего школьника
4. Мастер- класс «Формирование
оценочной деятельности в начальной
школе»

Ноябрь И.В.Сухорущенко

М. И. Бузова,
педагог-психолог

Т.Ю. Лисина

Е.Э.Кузнецова

Повышение уровня
нормативно-правовой
компетентности педагогов

Совершенствование
приемов и методов работы
учителя.

1. Изучение нормативных  и
информационных документов.

Январь И.В.Сухорущенко
М. И. Бузова,

Повышение уровня
нормативно-правовой
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Профессиональный стандарт
педагога.
2. Развитие внимания  - важнейший
фундамент эмоционально – волевой
деятельности. Упражнения на
развитие памяти.
3.Технология уровневой
дифференциации. Работа с
деформированным текстом.

педагог-психолог

Н.Н. Климова

компетентности педагогов

Применение современных
образовательных
технологий на уроках

Заседание
методического
объединения

1.Изучение нормативных документов.
2.Признаки и преодоление
утомляемости на занятиях
3.Уроки литературного чтения и
духовно-нравственное воспитание
школьников. Приемы работы на
уроках литературного чтения.
4.Мастер – класс «Виды работы с
текстом»

Март И.В.Сухорущенко,
М. И. Бузова,
педагог-психолог

Е. Э. Кузнецова

Т.Ю. Лисина

Повышение уровня
компетентности педагогов

Совершенствование
приемов и методов работы
учителя

1. Анализ работы МО за 2014/
2015учебный год.
2. Круглый стол «Итоги деятельности
учителей начальных классов»
3 Динамика адаптации ребенка к
школьной системе требований, норм
и социальных отношений

Май И.В.Сухорущенко,
руководитель МО

М. И. Бузова,
педагог-психолог

Оценка работы МО за
2014/2015 учебный год.
Определение основных
направлений и задач
работы МО  на 2015/2016
учебный год

Предметные
недели

1. Предметная неделя по русскому
языку
2. Предметная неделя по
литературному чтению
3. Предметная неделя по математике

Январь

Январь

Февраль

И.В.Сухорущенко,
руководитель МО

Активизация
познавательных интересов
и творческой активности
обучающихся
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4. Предметная неделя по
окружающему миру

Февраль

Предметные
олимпиады,
интеллектуальный
марафон

1. Школьный интеллектуальный
марафон
2. Участие в городском
интеллектуальном марафоне
3. Школьный этап олимпиад младших
школьников
4. Участие в городском этапе
олимпиад младших школьников
5. Участие в городской научно-
практической конференции «Шаг в
будущее»
6. Участие во Всероссийской
олимпиаде  «Эму»

Октябрь

Октябрь

Март

Апрель

Январь

Февраль

И.В.Сухорущенко,
руководитель МО

Выявление одаренных
детей;
определение участников
муниципального этапа
олимпиад, марафона,
конференции;
активизация
познавательных интересов
и творческой активности
обучающихся


