
МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п. Новоселки» 

План работы МО учителей начальных классов 

на 2016-2017 учебный год. 

Методическая тема: «Системно-деятельностный подход — основа 

стандартов второго поколения» 

Форма работы: творческая педагогическая лаборатория. 

Педагогическая лаборатория – это объединение учителей начальных 

классов, имеющих стремление осуществить свои профессиональные цели, 

способных к исследовательской и творческой деятельности. 

 

Цель: обеспечение готовности педагогических кадров к работе по новым 

стандартам. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетенции учителя начальных классов и 

качества образования в условиях перехода на новые стандарты. 

2. Внедрение деятельностных подходов обучения в учебно-воспитательный 

процесс в связи с введением  новых ФГОС. 

3. Формирование образовательной среды, способствующей духовно-

нравственному становлению личности школьника в условиях перехода на 

ФГОС. 

4. Интеграция светского и православного образования и воспитания.  

5. Формирование УУД как инструмент достижения метапредметных 

результатов. 

6. Продолжение работы по внедрению в учебный процесс современных 

инновационных технологий; совершенствование форм, методов и средств 

обучения и воспитания; повышение эффективности проведения учебных 

занятий.  

7. Активное использование информационных технологий. 

8. Повышение уровня педагогического мастерства через активное участие 

учителей МО в работе семинаров, творческих групп, проводимых в рамках 

работы школы.  

9. Реализация методических наработок на заседании МО и через проведение 

открытых уроков. 

10. Проведение предметных недель, как средство формирования 

коммуникативной компетентности учащихся.  

13. Проведение открытых уроков для учителей будущих пятиклассников в 

рамках программы «Преемственность».  

14. Проведение работы по наполнению «Портфолио ученика» и «Портфолио 

учителя»  

 

 

 



Состав методического объединения учителей начальной школы:  

1. Алексашина О.М. (учитель начальных классов) – руководитель 

методического объединения учителей начальных классов. 

2. Учителя начальных классов школы :  

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Катего

рия  

Дата 

прохожд

ения 

аттестаци

и 

1. Апанасова В.А. Системно-деятельностный подход, как 

основа реализации ФГОС. 

первая  

2. Карасёва Л.И. Проектная деятельность в начальной 

школе. 

высшая  

3. Чурбанова Н.М.  первая  

4. Пастухова Т.Д. Духовно-нравственного воспитания 

младших школьников в условиях 

ФГОС. 

первая  

5. Мелёхина О.Е. Формирование УУД на уроках в 

начальной школе. 

первая  

6. Красикова Н.А. Развитие устной речи на уроках 

литературного чтения 

высшая  

7. Артемьева С.М. Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе. 

первая  

8. Храмова И.М. Особенности духовно-нравственного 

воспитания младших школьников в 

условиях ФГОС. 

первая  

9. Алексашина 

О.М. 

Повышение учебной мотивации через 

внедрение ИКТ в учебный предмет. 

высшая 2013г 

сентябрь 

 

Формы работы: 
1. Заседания  методического объединения учителей начальных классов. 

2. Внедрение педагогического опыта через открытые уроки, выступления 

на МО, педсоветах и совещаниях. 

3. Участие в научно-практических конференциях по вопросам светского и 

православного образования и воспитания. 

4. Работа с одарёнными детьми. 

5. Изучение нормативных документов.     

 

 

 

 

 

 



 

 

п/п 

Содержание деятельности Дата Ответственные 

Заседание МО № 1 26.08.2016г  

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2015-2016 год, утверждение плана работы МО на 

новый учебный год. 

2. Рассмотрение календарно – тематических планов 

по предметам, учебных программ и программно-

методического обеспечения в соответствии с 

учебным планом и ФГОС НОО. 

3. Уточнение тем по самообразованию. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

новый 2016-2017 учебный год. 

Планирование открытых уроков, выступлений, 

докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР,  

Руководитель 

МО 

 

Заседание МО № 2 ноябрь  

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС 

НОО - индивидуальная стратегия профессионального 

роста» 

  

1. Особенности структуры урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС. 

 Артемьева С.М. 

6. Современные образовательные технологии в учебно - 

воспитательном процессе. 

 Карасёва Л.И. 

2. Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной 

деятельности в формировании УУД обучающихся.  
Красикова Н.А. 

3. Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников на занятиях ОРКСЭ по модулю» 

Православная культура» 
 

Пастухова Т.Д. 

Заседание МО № 3 январь  

Тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса 

образовательных технологий деятельностного типа 

образовательной системы «Школа России»» 

 

  

1. Технология продуктивного чтения, как 

образовательная технология деятельностного типа. 

 
 

Храмова И.М. 

2. Технология проблемного диалога, как средство 

реализации ФГОС. 

 

 Мелёхина О.Е. 

3. Технология оценивания образовательных 

достижений учащихся, как средство оптимизации 

учебного процесса. 

 Чурбанова Н.М. 



 

Текущая работа (январь – февраль) 

1. Проведение недели начальных классов 

 проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий 

 проведение олимпиады по математике, русскому языку, окружающему миру 2-4 

класс 

Цель: выявление мотивированных учащихся с целью дальнейшего развития их 

потенциала 

 конкурс рисунков 

 праздник «Конкурс чтецов». 

 Защита проектных работ младших школьников 

Цель: развитие интереса учащихся к интеллектуальной творческой деятельности; 

навыков научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и критически 

мыслить, использовать полученные знания на практике. 
1. Корректировка контрольных работ по предметам за первое полугодие. 

2. Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 1-4 классов с целью выполнения 

орфографического режима, правильностью выставления оценки, объема работы, 

дозировки классной и домашней работы, организации дифференцированной работы на 

уроках. 

Заседание № 4  

 

март 

 

 

 

Тема: Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

 

 

 

 

1. 1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

 Алексашина 

О.М. 

2. 2. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

 Алексашина 

О.М. 

4. Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе. 

 Апанасова В.А. 

Заседание № 5  май  

Тема: «Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию  

образовательного процесса». 

 

 

 

 

1. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет 

по самообразованию 

 Учителя 

нач.классов 

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. Анализ итоговых контрольных 

работ за курс начальной школы. 

 Руководитель 

МО,учителя 

нач.классов 

3. Итоги комплексной работы младших школьников (по 

классам). 

 



4. Выполнение учебных программ.  

5. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2016-2017 учебный год 

 

6. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2017-2018 

учебный год. Обеспечение УМК на новый учебный 

год. 

 

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов 

___________О.М.Алексашина 


