МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма»
План работы
методического объединения
учителей начальных классов
на 2015-2016 учебный год
Тема МО:«Создание условий для формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов как условие качественной
реализации подготовки школы первой ступени к переходу на ФГОС НОО».
Цель МО: «Совершенствование образовательно-воспитательной среды, способствующей повышению качества образования в условиях
реализации ФГОС НОО»
Задачи МО:
1.Обеспечить достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ООП НОО школы через урочную и внеурочную
деятельность.
2. Активно осваивать инновационные технологии обучения: проектные, исследовательские, ИКТ- технологии.
3. Обеспечить повышение мотивации профессионального развития учителей через участие в методических мероприятиях школы и района,
дистанционные курсы повышения квалификации, профессиональных конкурсах (очных и заочных), а так же в вебинарах, онлайнконференциях.
4. Повышать учебно-познавательную мотивацию обучающихся 1-4 классов через участие в интеллектуальных и творческих конкурсах,
детских научно-практических конференциях.
5. Обобщить и распространить опыт учителей начальных классов первой и высшей категории на муниципальном, региональном и
всероссийском уровнях

Направление
деятельности, целевая
установка
1.Организационнопедагогические
мероприятия.
Обеспечение
функционирования и
развития МО,
непрерывного
образования
педагогических кадров,
повышения
профессионального
мастерства педагогов
МО.

Содержание





Особенности применения
инновационных
логопедических

технологий (синквейн,
метода ассоциативных
связей,
интеллектуальных карт) в 
процессе развития
лексико-грамматического
строя у детей с речевыми
нарушениями»

деятельности

Форма
проведения

Заседание МО
Организационно-информационное:
распределение ответственных за
делегированные МО вопросы контроля
в рамках ВШК, обзор новых и
актуальных документов
Минобразования, статей из
педагогических журналов, знакомство с
планом работы, назначение
ответственных за работу ВТГ,
кружков, курсов.
Экспертиза учебных рабочих программ
по предметам федерального
компонента учебного плана и
развивающим курсам школьного
компонента на 2014 – 2015 учебный
год.
Качество рабочих программ по
предметам: включение проектов,
модели 1:1, исследований»
Мини-семинар
Повышение качества математической
подготовки учащихся
Повышение результатов обучения
русскому языку

Круглый стол



Повышение качества работы с текстом.

Заседание МО



Использование возможностей
интерактивной доски в организации

Мастер-классы

Сроки
/ответственные/
До 28.08.15
Ветлугина М. К.
Кондратюк И.В.
Учителя МО

Результат
Способ
деятельности
проверки
(выход)
Утверждение
Протокол
плана работы и заседания
рассмотрение
рабочих
учебных
программ по
предметам и
курсам
учебного
плана

Ноябрь
Ветлугина М.К.,
Кондратюк И.В.
Учителя нач. классов
Январь
Кондратюк И.В.
Ветлугина М. К.
учителей 1-3 классов

Создать банк Пакет
выступлений,
инструмент
исследований
ария

февраль
Кондратюк И.В.
Ветлугина М. К.
учителей 1-4 классов
март- апрель
Кондратюк И.В.
Ветлугина М. К.

Выступления,
исследования.

Выступления,
анализ уроков.

Протокол,
рекомендац
ии.





современного урока в рамках
институциональной педагогической
экспедиции.
Использование электронных учебников
на уроке как средство оптимизации
учебного процесса
Учебные проекты на уроках:
организация, сопровождение и
презентация
Итоги первого полугодия:
- выполнение плана работы МО
- итоги контрольных работ во 2-4
классах
- состояние обученности в 3-4 классах
- состояние образовательного
мониторинга учителей
Предварительный анализ уровня
готовности выпускников начальной
школы к переходу в среднее звено;
особенности УМК

учителей 1-4 классов

Заседание МО
за круглым
столом

Декабрь
Кондратюк И.В.
Ветлугина М.К.

Анализ,
протокол

Протокол

Круглый стол
учителей
начальной и
средней школы

Январь

Утверждение
рекомендаций

Протокол,
рекомендац
ии



Фестиваль открытых уроков
«Обобщение, распространение
инновационного опыта аттестующихся
учителей»

Мастер-классы
учителей

Апрель
Кондратюк И.В.,
Учителя, работающие в
1- 4 классах

Видеосъѐмка
занятий,
выставка
работ, анализ.

Протокол,
рекомендац
ии



Уровень готовности выпускников 4-х
классов к переходу в среднее звено.

педсовет

Анализ,
рекомендации

Протокол
заседания



Анализ работы МО, задачи на
следующий учебный год.

Заседание МО
в виде
конференции

Май
Ветлугина М. К.
Кондратюк И.В.
Учителя МО, психолог,
логопед, социальный
педагог
Май
Кондратюк И.В.
Макушева О.В.,
Воронцова В.А.,
Штокман С.Ю.,
Булатова Н.А.,
Езынги Е.В.,

Отчет о работе
МО

Презентаци
я, анализ

Коновалова Н.В.
Семинары в рамках МО.
Научно – методические семинары
с ориентацией на проблемы
введения ФГОС НОО:

2. Организация учебновоспитательной
деятельности.
Обеспечение организации
образовательного
процесса с учетом нового
содержания образования,
уровня развития
обучающегося, его
интересов и запросов,
обеспечение сохранения
здоровья

.

«Обеспечение системно-деятельностного
подхода в обучении через использование
инновационных педагогических
технологий: группового обучения,
проблемного обучения, проектного, ИКТтехнологий»

Практикоориентированный семинар

Февраль
Кондратюк И.В.
Ветлугина М.К.

Обмен опытом

Пакет
документов

«Роль внеурочной деятельности в
достижении планируемых результатов»

Семинар
(мастерклассы,
открытые
занятия,
выставка…)
Методический
семинар
Взаимопосеще
ние занятий,
круглые столы
по актуальным
вопросам
обучения и
воспитания,
родительские
собрания и
лектории (по
отдельному
плану)
Круглый стол

Март
Ветлугина М.К.
Кондратюк И.В.
учителя 1-4 классов

Повышение
профессиональ
ной компетен
тности
педагогов
начальной
школы.

Пакет
инструмент
ария

октябрь
декабрь
апрель
Ветлугина М.К.
Богачѐва Н.В.

Рекомендации
по
организации
УВП в
адаптационны
й период

План
работы,
протоколы
заседаний,
тексты
выступлени
е,
разработки
уроков

Ноябрь
Учителя нач. школы

Обмен опытом

Портфолио
МО

Работа по преемственности с ДОУ и
средним звеном

Мониторинг образовательных
результатов, его системность и качество

Работа с одарѐнными детьми

октябрь
декабрь
январь
март
май
Ионова С.Ю.
Коновалова Н.В.

План работы,
анализ
результатов
олимпиад и
интеллектуаль
ных
конкурсов,
диагностика,
График и
протоколы
олимпиад

Зам. директора по УВР,
Кондратюк И.В.,
фельдшер.

Анализ

Портфолио
МО

Мастер-классы, В течение года
открытые
уроки,
конкурсы,
занятия,
конференции

Анализ и
самоанализ,
рекомендации

Пакет
документов

Составление карт профессионального
роста педагогов.

Заседание МО

Сентябрь
Кондратюк И.В.

Планы
самообразован
ия

Протокол,
портфолио
учителя

« И вновь сентябрь зовет нас в путь
исканий…»

Участие

Сентябрь 2014 г.,

Контроль соблюдения санитарных норм
и правил объѐма максимально допустимой
нагрузки, в т.ч. по нормам домашних
заданий, соблюдение режима двигательной
активности
3. Экспериментальноисследовательская
работа
Создание условий для
развития
исследовательских
способностей педагогов,
проведение
педагогических
экспериментов,
внедрение результатов
исследований и
экспериментов в
практику.
4. Повышение
квалификации,
аттестация педагогов,
обобщение и
распространение



Участие в реализации окружного
проекта по созданию электронной
среды обучения «1 ученик: 1
компьютер»

Диагностика,
олимпиады и
интеллектуальн
ые конкурсы

Санитарные
рейды,
посещение
уроков

Пакет
документов

педагогического опыта
Обеспечение
непрерывного
образования
педагогических кадров,
повышения
профессионального
мастерства педагогов
кафедры

Ипатова С.Ю.
Булатова Н.А.
Кондратюк И.В.
Богачѐва Н.В.
Макушева
Езынги Е.В
Коновалова Н.В.
Макушева О.В.
Штокман С.Ю.
Штокман
С.Ю.,Ветлугина М.К.
Кондратюк И.В.
Ветлугина М.К.,
Богачѐва Н.В,
Кондратюк И.В.,
Булатова Н.А.
Езынги Е.В.
Коновалова Н.В.
Макушева О.В.

Участие педагогов в конкурсах
различных уровней:
Всероссийский конкурс «Фестиваль
педагогических идей: открытый урок»
Участие в реализации
институционального проекта
«Школьный научно-технический центр
«Интеллект плюс»
Всероссийский конкурс «Мой лучший
урок»
Всероссийские конкурсы для учителей,
работающих по системе РО Л.В. Занкова:
 «Вернисаж занковцев»
 «От призвания к признанию»
 «Талантоха»
 Всероссийском дистанционном конкурсе с


5. Работа с родителями
Повышение психологопедагогических знаний
родителей в целях
развития личности
учащегося

международным участием
Всероссийском конкурсе для
педагогических работников
«Педагогический успех»,

публикация

диплом
публикация

Лего-проекты

публикация

Публикаци
я, дипломы,
сертификат
ы

Изучение общественного мнения
(родителей (законных представителей)
обучающихся) на предмет выбора модулей
в рамках предмета "Основы религиозных
культур и светской этики"

Анкетирование
родителей

Октябрь
классные руководители

Оценка
общественного
мнения

Анализ

Изучение общественного мнения
(родителей (законных представителей)
обучающихся) на предмет
удовлетворѐнности организацией
образовательного процесса и качеством
обучения в начальной школе.

Анкетирование
родителей

Март
классные руководители

Оценка
общественного
мнения

Анализ

Первый раз в первый класс.

Родительские
лектории

Сентябрь
Коновалова Н.В.,
Езынги Е.В.,
Макушева О.В.,
Агафонова Ю.Е.,

Лекторий

Протоколы,
материалы

Воспитание у школьников ответственного
отношения к учению Культура учебного
труда и поведения школьников.

Макушева О.В.
Великов И.В.
Воронцова В.А.

Младший подросток и его особенности
(проблемная лекция).

Кондратюк И.В.
И.Р., Агафонова Ю.Е

Формирование привычки здорового образа
жизни школьника.

Штокман С.Ю.,
педиатр

Воспитание у детей интереса к чтению.

Васильева А.И.
Лысова М.Я.
Штокман С.Ю.,
Агафонова Ю.Е.
Макушева О.В.
Ветлугина М.К.,
школьный инспектор,
АгафоноваЮ.Е.
ХакимоваС.Ю.(зам.дир
ектора по УВР)
Агафонова Ю.Е.,
Ионова С.Ю.
Январь, март
Коновалова Н.В.

Детские капризы и их преодоление.
Поощрение и наказание ребенка.
Права и уголовная ответственность
несовершеннолетних

6. Досуговоэвристическая
деятельность.
Обеспечение развития
учащихся через
вовлечение их во
внеклассную работу и
внеурочную
деятельность

Субботняя школа: критерии готовности
ребѐнка к обучению в школе.
Заочные конкурсы
« Кенгуру»,
« Русский медвежонок»,
«Инфознайка»

Участие в
конкурсах,
подготовка к
представлению
материалов

Ноябрь,
Коновалова Н.В.
Коновалова Н.В.
Январь

«Британский бульдог»
«Новогодний праздник в школьном доме»
«Спасатель от слова спасать».

Ершова М.Н.
Декабрь,
Коновалова Н.В.
Сентябрь,
Коновалова Н.В.

Дипломы,
грамоты,
сертификаты

Дипломы,
грамоты,
сертификат
ы

«Памяти заслуженного учителя России М.
Спрынчана».

Сентябрь,
Коновалова Н.В.

«Фотопортрет школьного учителя».

Октябрь,
Коновалова Н.В

Конкурс творческих работ ООО « Газпром
трансгаз Югорск».

Октябрь,
Коновалова Н.В.

«Надежда года».

Май

Работа школы «Юного исследователя»

В течение годапо
отдельному плану

Старт

7. Контрольноаналитическая и
диагностическая
деятельность.

Мониторинг сохранения и укрепления
здоровья обучающихся

Диагностическ
ие процедуры

Состояние предметных знаний по
русскому языку, математике, чтению,
окружающему миру

Контрольные
работы, тесты

Диагностика готовности первоклассников
к обучению

«Школьный
старт»,
окружной
мониторинг
компетентност
ные работы,
тесты

Состояние развития метапредметных УУД
(1-4 класс)

Рейтинг активности участия педагога в
мероприятиях различного уровня

Самодиагности
ка

В течение года по
отдельному плану
Классные
руководители,
фельдшер, психолог
Сентябрь,декабрь,
май
ВетлугинаМ.К.
Классные руководители
Сентябрь,
Ветлугина М.К.,
Классные руководители
Апрель, май
Ветлугина М.К.,
Кондратюк И.В.
Декабрь, май,
Кондратюк И.В.

Анализ

Портфолио
МО

Аналитические
таблицы,
анализ
результатов
диагностики,
рекомендации
учителям и
родителям.

Аналитичес
кие
справки,
портфолио
МО

Итоги работы по полугодиям
Диагностика соблюдения единого орф.
режима.
Выполнение практической части
программы (контрольные тетради
Проверка качества заполнения Сетевого
города
Заполнения форм диагностики УУД,
анализа результатов (руководит психолог)

Заседание МО
Отчѐт,презента
ция
результатов на
школьном
мероприятии.
Заполнение
рейтинговых
таблиц по
результатам
деятельности
педагогов
практикум
Заседание МО

Январь,
Ветлугина М.К.
Кондратюк И.В
Воронцова В.А.

Психолог
Ю.Е. Агофонова,
_______________

май,
Ветлугина М.К,
Кондратюк И.В.

Председатель МО Кондратюк И.В.
Контактный телефон: 8(922)06-51-091
Приложение

Сроки

Ответственные

1

Название (уровень)
I тур школьной олимпиады по основным предметам.

октябрь

2.

I этап Международной олимпиады по основам наук (УРФО)

ноябрь

3.

«Эму – Эрудит 2015»

ноябрь

4

Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»

12 ноября 2015 г

Кондратюк И.В.
Учителя 2-4 классов
Организатор – Коновалова
Н.В.
За каждый класс свой кл.рукль
Организатор – Коновалова
Н.В.
За каждый класс свой кл.рукль
Организатор – Коновалова
Н.В.
За каждый класс свой кл.рукль
Коновалова Н.В.

5

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» (с
учащимися своего 3 в класса)
«Британский бульдог»

декабрь

Ершова М.Н.
Тимеряшева С.Р

Тимеряшева Л.Р

«Спасатель от слова спасать».

Учителя начальных классов

«Памяти заслуженного учителя России М. Спрынчана».

Учителя начальных классов

«Фотопортрет школьного учителя».
Конкурс творческих работ ООО « Газпром трансгаз Югорск».
Работа школы «Юного исследователя»

Учителя начальных классов
Учителя начальных классов
Учителя начальных классов

