План работы МО учителей начальной классов на 2016 – 2017 учебный год.
Состав МО
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ФИО
Пужаева Светлана Владимировна
Гарро Ольга Валентиновна
Григорьева Елена Александровна
Якущенко Мария Сергеевна
Зараева Ирина Ивановна
Беликова Нина Евгеньевна
Харитонова Оксана Алексеевна
Фомина Дарья Александровна
Аношкина Надежда Константиновна
Миронова Ольга Вениаминовна
Кузнецова Надежда Вадимовна
Зизевская Ольга Владимировна
Горшкова Екатерина Владимировна

Категория
высшая
первая
первая
первая
первая
первая
первая
б/к
первая
первая
первая
высшая
первая

Стаж

Образование

33
32
29
15
42
34
29
1
31
33
20
24
16

высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

Последние
курсы КПК
2016
2016
2012
2012
2015
2015
2015
2016
2016
2015
2016
2013

Методические темы учителей
№
п.п.
1.

ФИО
Пужаева Светлана Владимировна

2.

Гарро Ольга Валентиновна

3.

Григорьева Елена Александровна

Название
методической темы
«Проектная деятельность в начальной школе как средство повышения
мотивации учебной деятельности».
«Активизация процесса формирования базовых орфографических умений
младших школьников.».
«Формирование метапредметных умений как средство повышения мотивации
учебной деятельности».

4.

Якущенко Мария Сергеевна

«Использование информационных технологий на уроках в начальной школе».

5.

Зараева Ирина Ивановна

6.

Беликова Нина Евгеньевна

«Формирование метапредметных умений как средство повышения мотивации
учебной деятельности».
«Система работы с одаренными детьми в начальной школе».

7.

Харитонова Оксана Алексеевна

«Формирование мотивации учебной деятельности через использование
личностно-ориентированного обучения».

8.

Фомина Дарья Александровна

«Проектная деятельность в начальной школе как средство повышения
мотивации учебной деятельности».

9.

Аношкина Надежда Константиновна

10.

Миронова Ольга Вениаминовна

«Формирование метапредметных умений как средство повышения мотивации
учебной деятельности».
«Использование современных инновационных технологий на уроках русского
языка в начальной школе как средство повышения мотивации учебной
деятельности».

11.

Зизевская Ольга Владимировна

12.

Кузнецова Надежда Вадимовна

«Использование компьютерных технологий на уроках русского языка как
средство повышения мотивации учебной деятельности».
«Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках
русского языка».

13.

Горшкова Екатерина Владимировна

Активизация познавательной деятельности на уроках математики в начальной
школе

Тема: Использование развивающих личностно – ориентированных технологий и системно –
деятельностного подхода в практике работы педагогического коллектива в условиях реализации
ФГОС второго поколения.
Цель: повышение качества учебно – воспитательного процесса на основе современных образовательных
технологий, формирование УУД через усиление воспитывающей роли урока, развитие конструктивных
взаимоотношений семьи и школы с использованием возможностей культурно-оздоровительной среды в
условиях реализации ФГОС второго поколения.
Задачи:
1.Продолжить изучение документов ФГОС второго поколения, разработок образовательных программ по новому
Госстандарту.
2. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность на основе системно-деятельностного
подхода.
3.Внедрять в практику учителей начальных классов инновационные образовательные технологии развивающего
обучения личностно-ориентированного образования (проектные, проблемные, исследовательские и др.), направленные
на повышение качества знаний.
4. Способствовать формированию высокого уровня познавательных способностей, первых навыков творчества для
развития ключевых компетенций учащихся.
5.Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одарённых детей на уроках через
индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных
кружков и индивидуальную работу.

6. Создать условия для успешного прохождения учителями начальных классов процедуры аттестации; изучение,
обобщение, пропаганда и распространение опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям учебновоспитательного процесса через:

7.

 Выступления на методических советах;
 Выступления на педагогических советах;
 Работы по теме самообразования;
 Творческими отчетами;
 Публикациями в периодической печати;
 Открытыми уроками на ШМО;
 Открытыми уроками для учителей-предметников;
 Проведением предметных недель;
 Обучением на курсах повышения квалификации;
 Участием в конкурсах педагогического мастерства;
Развивать ученика с учетом его индивидуальных особенностей, интересов и способностей на
основе усвоения УУД, познания и освоения мира.

Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
- овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.

Направления
методической
работы
Заседание 1.
(август 2016 г.)
Методическая
работа
учителями.

Содержание работы
(тематика, формы, перечень мероприятий)

Ответственный

Сроки

Тема: « Планирование работы школьного методического
объединения учителей начальных классов
на 2016-2017 учебный год ».
1. Утверждение рабочих программ по предметам в 1-4 классах.
с (Проанализировать календарно – тематическое планирование
(рабочие программы) по предметам в соответствии с возможными
изменениями
программы,
учебного
плана,
задачами
внутришкольного контроля).
Зам. директора по УВР Зизевская О.В..

29.08.16

2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей
начальных классов.
3. Информация с августовской конференции.

Председатель ШМО Беликова Н.Е.

4..Комплектование ГПД.

Панамарева Н.Н.

Внеурочная работа Планирование внеклассных мероприятий по предметам на 2016 - Беликова Н.Е.
по предмету.
2017 учебный год. (мероприятие, сроки)
Составление планирования неаудиторной работы с уч-ся 1-4
классов. Городской конкурс детского рисунка
«Красота
родного края. » (1-4 класс)

до 30.08.16.
22.09.16

Конкурс поделок «Осенняя фантазия».

Октябрь.

Проверка личных дел учащихся 1-4 классов, уточнение Классные руководители
списочного состава учащихся 1-4 классов на 2016-2017 уч. год., Зам. директора по УВР Зизевская О.В..

до 05.09.16

(оформление согласия на обработку персональных данных
обучающихся 1 классов и вновь прибывших в лицей).
Изучение организации и проведение диагностики Психолог, учителя 1-ых классов
готовности детей к обучению в условиях ФГОС «Первые Логопед Тихонова В.В.
дни ребёнка в школе»
Работа с одарёнными. Марафон «Игры Разума».
3-4 классы
Учителя начальных классов
Всероссийская олимпиада по русскому языку.
Классные руководители 4 классов.
Всероссийская олимпиада по математике.
Интеллектуальный марафон «Любознательный бобренок»
Учителя 1-4 классы.

Заседание 2.
(ноябрь 2016 г.)

Внеурочная работа
по предмету.

до 16.09.16

6.10.16
Гимназия№87
10.10.16
17.10.16.
Конец
октября
СОШ №53

Участие во всероссийских конкурсах, олимпиадах: Меташкола,
интернет-конкурс «Крестики-нолики» ,«Муравейник», «Кенгуру»
«Русский медвежонок».
Тема: « Освоение и использование в образовательном
процессе современных методик, форм, средств и новых
технологий ».
Качество проверки контрольных тетрадей 2-4 классов
по русскому языку и математике в условиях ФГОС.
Проверка дневников обучающихся 4 классов.
Формирование УУД у обучающихся. Адаптация первоклассников
к учебной деятельности.

Классные руководители 1-4 классов.

Школьный конкурс инсценирования «Сказочка».

Классные руководители1- 4 классов

Декабрь.

Районный краеведческий фестиваль «Не за тридевять
земель»

Учителя нач. классов.

26.11.16 .
СОШ №55

Городской конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза»

Учителя 1-4 классов.

Сентябрь-май
Зараева И.И. Харитонова О.А.
Зам. Дир. по УВР Зизевская О.В.
Пужаева С.В. Якущенко М.С.
Григорьева Е.А.

06.12.16.
СОШ №49

Организация индивидуальных занятий и консультаций с детьми, Классные руководители.
имеющими способности и повышенную мотивацию к обучению
по предметам.
Конкурс рисунков «Русская зима»
Заседание МО № 3
(январь 2017г.)

Тема: « Формирование общеучебных умений и навыков во
время работы с учебником ».
Планирование проведения недели начальной школы. План
мероприятий. Предметные дни. Олимпиады, викторины,
конкурсы.
Сообщение: «Развитие речи ребёнка как один из показателей
общего развития его личности».

Классные руководители

Декабрь СОШ
№44

Рук. ШМО Беликова Н.Е

13.02-17.02.17

Кузнецова Н.В. Фомина Д.А.

январь 2017

Гарро О.В. Горшкова Е.В.
Сообщение: « Эффективные приёмы и формы работы с
учебником. Формирование общеучебных умений и навыков во
время работы с учебником.
Результаты взаимопроверки тетрадей.

Внеурочная работа
по предмету.

Зам. Дир. по УВР Зизевская О.В
Обсуждение итогов успеваемости за 2 четверть 2016- Рук. ШМО Беликова Н.Е.
2017 уч. год
Председатель ШМО Беликова Н.Е.
Школьная научно-практическая конференция «Мой первый
шаг в науку»
Районная научно-практическая конференция «Старт в
Кл. руководители.
науку»
Районная социально-значимая акция «Космический
калейдоскоп»
Школьный конкур «Минута славы»
Районная литературная викторина «Морской бой»

Классные руководители.
Кл. руководители
Учителя 2-4классы

Январь 2017
16.02.17
МОУ «Лицей
№ 36»
19.03-12.04.17
Лицей №36
январь
11.02.17г.
МОУ «СОШ

Интеллектуальный марафон «Эрудит» для учащихся,
обучающихся по системе «Перспективная начальная школа»
(1-4 класс)

Классные руководители 1-4 классов.

Районная игра-путешествие «Терем-Теремок»

Учителя 3-4 классов.

Социально-значимая акция «Птичий гомон»

Классные руководители 1-4 классов.

Конкурс рисунков «Весенняя капель»
Районная НПК «Творим Исследуем Мыслим»

Учителя 1-4 кл.
Учителя 1-4 классов

Городской конкурс чтецов «Красота родного края»

Классные руководители 4 классов.

Заседание МО № 4
(апрель 2017г.)

Тема: « Формирование ключевых компетенций учащихся на
основе системно-деятельностного подхода в учебновоспитательном процессе ».

Методическая
работа с
учителями,
посещения уроков.

Сообщение «Нетрадиционные уроки в обучении младших Аношкина Н.К.
школьников».
Миронова О.В.
Сообщение: «Формирование творческой индивидуальности
личности младшего школьника через использование развивающих
технологий».

№ 100»
Март
1-2 классы –
Гимназия
№89
3-4 классы СОШ №41
24.03.17
Лицей №47
13.03-10.04.17
МБЛ
20.03.17
Март СОШ
№72
16.03.17
СОШ№49

апрель
Изучение
состояния учебновоспитательного
процесса (УВП).

Обсуждение итогов успеваемости за 3 четверть 2016-2017 уч. Зам. дир. по УВР Зизевская О.В.
года
Кл .руководители.
Итоговые контрольные работы за год во 2-х – 3-х классах по
текстам администрации по русскому языку (диктант), по

По плану

математике (письменная контрольная
сформированности знаний за год).

работа).

(Проверка Рук. ШМО Беликова Н.Е.
май

Мониторинг по тексту городского отдела образования. (Итоговая
аттестация за курс начальной школы, изучить готовность –
выпуска 4-ого класса к дальнейшему обучению в основной
школе).
Мониторинг первоклассников по результатам обучения по ФГОС Зам. дир. по УВР Зизевская О.В.
второго поколения.

Внеурочная работа.

Конкурс - игра «Тропинка любопытной Варвары»

Классные руководители

Школьный смотр строя и песни.

Классные руководители.

Заседание МО № 5
«Развитие учебно-воспитательного процесса в начальной
(май 2017г.)
школе на будущий учебный год».
Методическая
Рук. ШМО Беликова Н.Е.
 Анализ работы методического объединения учителей
работа
с начальных классов. Подведение итогов работы.
учителями,
 Творческие отчеты по теме самообразования.
посещения уроков.
Презентация педагогического опыта учителей
начальных классов и воспитателя ГПД. Пополнение
"методической копилки".
Задачи на 2017 – 2018 учебный год.
Готовность учащихся 4-ых классов к обучению в среднем звене.
Учителя 4-ых классов
Психолого-педагогическое представление 4 класса.
психолог
Обсуждение итогов успеваемости за 2016-2017 уч. год
Анализ

деятельности педагогов по введению ФГОС в 1-ых

Зам. дир. по УВР Зизевская О.В.

Апрель
Май.

26.04.17
Гимназия 89
Апрель.

май 2017г

классах.
Выставка тематических разработок, конспектов, дидактических
материалов. Обмен опытом.
Формирование летнего оздоровительного лагеря.
Работа
с День открытых дверей для будущих первоклассников и их
учащимися.
родителей.
Школьная военно-спортивная игра «Зарница».
Изучение
Проведение итоговых контрольных работ за 2 полугодие по
состояния учебно- основным учебным предметам в 1-4 классах. Проверка техники
воспитательного
чтения
процесса (УВП).

Председатель МО

учителя
Гарро О.В.
Зам. дир.по УВР Зизевская О.В..
Классные руководители.
Кл. руководители,
зам. дир. по УВР Зизевская О.В..
Рук. ШМО Беликова Н.Е.

Беликова Н.Е.

май
Май.
15.05.17
16.05.17

