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План  работы МО учителей начальных классов                                                          

МБОУ АООШ №3 с. Алтайское на 2014-2015 учебный год. 

 

 

                      Методическая тема МО учителей начальных классов:  

 «ПОИСК ПУТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» 

 

   Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере 

формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС 

   Задачи:   

 Организовать учебно-воспитательный процесс с учетом требований 

нового образовательного стандарта. 

 Совершенствовать научно-методическую работу и проведение 

мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

компетентности педагогического состава. 

 Совершенствовать работу по использованию в образовательном 

процессе современных методик, форм, видов, средств обучения и 

новых технологий. 

 Совершенствовать навыки ИКТ - технологии и содействовать 

внедрению их в учебно-воспитательный процесс.   

 Продолжить работу по модернизации учебных кабинетов в 

соответствии с новыми критериями оценки. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, по вовлечению их в проектную  деятельность и её 

сопровождению. 

 Совершенствовать систему взаимодействия учебной и внеучебной 

деятельности  

 

    Направления работы МО: 

        методическая деятельность; 

        информационная деятельность; 

        аналитическая деятельность; 
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      организационная деятельность 

 

  

 

 

 

 

 

              План работы на 2014- 2015 учебный год. 

 

№  

п/п 

Тема, содержание заседания. Ответственные Сроки 

1.                     Организационное заседание. 

1.Анализ работы МО за 2013-2014 

учебный год и утверждение  плана 

работы МО учителей начальных классов 

на 2014-2015 учебный год. 

(Обсуждение). 

2.Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию. 

3.Корректирование календарно-

тематического планирования. Разработка 

и утверждение рабочих программ  по 

предметам. 

4.Ознакомление с новинками 

методической литературы 

(педагогический микрофон) 

5.Согласование плана взаимопосещения 

уроков, открытых уроков. 

 

 

Артемьева 

Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя нач. 

кл. 

Август 

2. Технологический аспект реализации 

Федеральных государственных стандартов в 

начальном общем образовании. 

1.Системно – деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС 

(педагогическая мастерская). 

2. Использование активных методов 

обучения на уроках в 2 -3 классах. Работа 

педагогов по формированию УУД»   

3.Период адаптации первоклассников 

(сообщение). 

4.Итоги результатов контрольных работ  

за 1 четверть. Консультация «Учет 

пробелов учащихся». 

 

 

 

Учителя нач. 

кл. 

 

 

Казанцева И.С. 

 

 

Балахнина И.В. 

 

 

Артемьева ю.В. 

Октябрь- 

ноябрь 
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3. Оценка достижений планируемых 

результатов в начальной школе. 

1.Система оценки достижения 

планируемых результатов 

(педагогическая мастерская). 

2.Методическая копилка – обзор 

методических находок учителей. 

          3.  Реализация коммуникативных  УУД в 

соответствии с ФГОС 

          4. Пробные экзаменационные работы в 

форме малого ЕГЭ. Качество деятельности по 

развитию метапредметных умений 

(сообщение) 

 

Быстревская 

С.Н. 

 

 

 

Казанцева И. С. 

 

 

Артемьева 

Ю.В. 

Февраль  

4. Анализ результативности работы 

методического объединения за год.  

       1.Формирование портфолио учащихся.                                                                         

2. Обсуждение и подведение итогов 

работы за учебный год (доклад). 

3. Определение уровня выполнения задач 

по самообразованию (педагогический 

микрофон). 

4.Контроль выполнения учебных 

программ. Результаты аттестации 

учащихся (сообщение).                                                                  

     5. Задачи на 2014-2015 учебный год. 

 

 

 

 

Учителя нач. 

кл. 

 

 

 

 

Артемьева 

Ю.В. 

Апрель -май 

 


