ПЛАН РАБОТЫ
МО учителей начальных классов
МКОУ «Замзорская средняя общеобразовательная школа»
на 2015 - 2016 учебный год

Руководитель МО –Сахалтуева О.В

п.Замзор, 2015

Тема: «Личностно ориентированное обучение – условие повышения качества
знаний и самоосуществления учащихся».
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения
современных образовательных технологий с целью повышения эффективности и
качества образовательного процесса в рамках ФГОС.
Задачи методической работы:
1.Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
2.Проведение мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника.
3.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми
образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя.

П/п Мероприятие

1.

Заседание №1.
1.Анализ работы за прошлый учебный год
и планирование работы на новый 20152016 учебный год.
2.Утверждение рабочих программ для 1-4
классов.
3.Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
4.Стартовая диагностика первоклассников.
5. Проведение диагностических работ по
предметам: русский язык, математика во
2-4 классах (входной контроль).

Сроки

Ответственный

Августсентябрь

Руководитель
МО, учителя
нач.классов

Отметка о
выполнении

2.

Заседание №2

октябрь

Руководитель
МО, учителя
нач.классов

декабрь

Учителя
нач.классов

1.О результатах входного контроля по
предметам.
2. Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении школьной и ученической
документации.
3.Посещение уроков в первом классе с
целью анализа создания условий для
успешной адаптации учащихся.
4.Анализ итогов Ι четверти.
Формирование текстов итоговых
административных контрольных работ за
первое полугодие во 2-4 классах.
3.

Заседание №3
1.«Современные образовательные
технологии, применяемые учителями в
начальной школе».
2.Проведение пробных контрольных
работ в 4 классе.

Сахалтуева
О.В.

3.Открытые уроки молодых специалистов.

Руководитель
МО, учителя
нач.классов

4.Об итогах проверки тетрадей по
русскому языку и математике учащихся 24 классов.
5.Составление плана проведения недели
нач. классов.

4.

Заседание №4
1.Критерии современного урока. Анализ и

Февраль

Руководитель
МО

самоанализ урока.
2. Анализ открытых уроков молодых
специалистов.
3.Результаты проведения недели
начальных классов.
4.Универсальные учебные действия как
основа реализации образовательного
стандарта
5.Проверка тетрадей в 3классе
5.Подготовка родительского собрания для
родителей будущих первоклассников.
6.Школьный фестиваль проектных работ.
5.

Заседание №5

Конец марта
апрель

1..Неделя преемственности между НОО и
ООО «Педагогическая мастерская»
(проведение открытых уроков в 4 классе).

Сахалтуева
О.В.

2.«Современные образовательные
технологии, применяемые учителями в
начальной школе»
3.«Педагогическая мастерская»
(проведение внеклассных мероприятий по
предмету ).

Учителя
нач.классов

4. Проверка тетрадей в 4 классе.

6.

Заседание №6
1.Об итогах работы МО за 2014-2015
учебный год.
2.Проведение итоговых контрольных
работ за год (итоговый контроль).
3.Итоги мониторинга уровня

май

сформированности УУД младших
школьников (по классам). Листы
достижений.
4. Смотр ученических портфолио.
5.Выполнение учебных программ.

