План работы ШМО на 2019-2020 учебный год
ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ БОУ СОШ № 34.
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе через развитие профессиональных компетенций педагогов в
рамках реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»
ЦЕЛЬ РАБОТЫ - совершенствование педагогического мастерства путем внедрения в учебно-воспитательный процесс современных
образовательных технологий.
ЗАДАЧИ:
1. Внедрение новых подходов в процессе повышения профессионального мастерства учителя в рамках реализации ФГОС
2. Освоение и внедрение в практику педагогических средств, направленных на формирование ключевых компетентностей обучающихся
3. Совершенствование диагностических умений учителя при оценке планируемых результатов школьников
4. Внедрение форм и методов развития способностей младшего школьника через интеграцию общего и дополнительного образования
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
август

сентябрь

ноябрь

декабрь

январь

март

1. Положение об
организации
аттестации
педагогических
работников
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений
Краснодарского края
2. Составление
плана

Взаимопроверка
прописей
первоклассников,
тетрадей для
творческих работ по
русскому языку 3-4
классы
Марченко О.А.

Взаимопроверка
тетрадей для
контрольных работ
по математике 2-4
классы
Шуварина С.Е.

Корректирование
планов
воспитательной
работы на 2
полугодие
Бондарева С.Н.

1.Проверка
дневников
учащихся
Шуварина С.Е.

Работа с
документацией
1. Согласование
рабочих программ и
КТП к ним.
2.Согласование
планов
воспитательной
работы.
Шуварина С.Е.
2. Корректировка и
утверждение тем
самообразования
учителей

2.Взаимопроверка
тетрадей для
контрольных
работ по
русскому языку 24 классы
Шуварина С.Е.

май

Марченко О.А.
3. Соблюдение
единого
орфографического
режима при
оформлении
школьной и
ученической
документации
Марченко О.А.

взаимопосещения
уроков учителей
начальных классов.
Марченко О.А.
3.Проверка
дневников учащихся
Шуварина С.Е.

Обобщение и
распространение
опыта
1.Традиционная
районная встреча
педагогов
Учителя начальных
классов

1. Заседание
районного МО
учителей начальных
классов
Шуварина С.Е.

Тарамженина О.М.,
Двухголовых В.А.,
проектная
деятельность во
внеурочной
деятельности

Участие в
профессиональ
ных конкурсах на
разных уровнях
Учителя начальных
классов

Районный
семинар учителей
начальных
классов
Шуварина С.Е.
Марченко О.А.

1. Проведение и
анализ входных
контрольных работ
2-4 классы
Шуварина С.Е.

1. Взаимопосещение
уроков.
Синченко Е.Р.
Порошина С.Д.
Марченко О.А.
Холодкова Л.Г.
Невшупа С.С.
Шуварина С.Е.
Чудная С.Г.

1.Контрольная
проверка техники
чтения
Шуварина С.Е.

1.Взаимопосещен
ие уроков
кубановедения
Цель:
организация
групповой работы
Холодкова Л.Г.
Тарамженина
О.М.

Контроль за
состоянием качества
образования
учащихся

2. Входящая
проверка техники
чтения

1. Взаимопосеще
ние
уроков окружающ
его мира
Цель:
2.
использование
Административные технологии
контрольные
деятельностно
работы за 1
го подхода

Итоговая
аттестация
учащихся 1-4
классов
Шуварина С.Е.

Шуварина С.Е.

Тернова Н.Н.
Зотова Г.В.
Тарамженина О.М.
Двухголовых В.А.
Сидоренко Е.А.
Стаценко Л.А.
Бондарева С.Н.
Тернова Н.Н.

полугодиепополуго Чудная С.Г.
полугодие
Порошина С.Д.
Шуварина С.Е.
3.
Взаимопосеще
ние уроков чтения
Цель:
Методы и формы
работы по
2. Контрольные
совершенствовани
работы за 1 четверть ю читательских
Шуварина С.Е.
умений
Невшупа С.С.
Тернова Н.Н.
Чудная С.Г.

2.Контрольные
работы за 3
четверть
Шуварина С.Е.

Повышение
педагогического
мастерства учителей
через работу
методического
объединения
«Анализ работы за
прошлый учебный год
и планирование
работы на новый
учебный год»
Марченко О.А.

Круглый стол:
1. Обмен опытом
по организации
обучения
слабоуспевающих
учащихся.
2. «Организация
образовательного
процесса в
начальной школе на
основе ФГОС»
Тернова Н.Н.
Круглый стол

Мастер-класс
«Использование
ИКТ на уроках
математики с
целью вовлечения
каждого ученика в
активный
познавательный и
творческий
процесс”
Порошина С.Д..

Круглый стол:
«Как
подготовиться к
аттестации
собственной
педагогической
деятельности».
Педагогическая
мастерская в
рамках МО
учителей

Единый
методический
день учителей
начальных
классов: «Проек
тное обучение в
условиях
внедрения ФГОС
НОО»
Мастер-класс
«Применение
современных
образовательных

Круглый стол
«Современный
урок». Показ
практических
применений
опыта и
разработка
рекомендаций по
его внедрению
Презентация
работы
школьного

«Методические
требования к
современному
уроку»

начальных классов
“ Групповая форма
организации
учебной
деятельности по
ФГОС»
Зотова Г.В.

технологий на
уроках русского
языка”
Холодкова Л.Г..

методического
объединения
«Педагогический
портрет школы»

Работа с одаренными
детьми
1. Формирование базы
данных учащихся,
имеющих высокий
уровень учебнопознавательной
деятельности
Учителя начальных
классов

1. Разработка плана
работы с
одаренными детьми
Марченко О.А.
2. Создание условий
для работы с
одаренными детьми
и подготовки их к
конкурсам (в
течение года)
Учителя начальных
классов
2. Организация и
проведение
предметной недели
по кубановедению
Синченко Е.Р.
учителя начальных
классов
3. Организация и
проведение
олимпиад на базе
школы

1. Организация и
проведение
предметной недели и
школьной
олимпиады по
русскому языку.
Бондарева С.Н.
Учителя начальных
классов

1. Организация и
проведение
школьной научнопрактической
конференции
«Маленький
исследователь»
Учителя начальных
классов

1.Участие в
интеллектуальных
и творческих
конкурсах (в
течение года)
Учителя начальных
классов

1. Проведение
конкурса-игры
«Кенгуру»
Учителя
начальных
классов
2. Участие в
районной научно2. Организация и
практической
проведение
конференции.
предметной недели Учителя
и школьной
начальных
олимпиады по
классов
математике
3. Участие в
Тернова Н.Н.
районной
Учителя начальных олимпиаде по
классов
русскому языку,
математике и
окружающему
миру
Учителя
начальных
классов

Анализ и
корректировка
результативности
и выполнения
работы
Шуварина С.Е.
Марченко О.А.

