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Тема работы методического объединения учителей:
«Формирование творческого потенциала учителя в процессе
совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания
в условиях реализации ФГОС ООО».

Цель работы:
Повышение качества образования младших школьников путем формирования
профессиональной компетентности учителя начальных классов.

Задачи методической работы:
1. Совершенствовать использование учителями начальных классов
технологий, направленных на формирование компетентностей учащихся:
2. Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию
образовательного процесса, активизировав внимание на работе с
мотивированными детьми.
3. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных
методов, форм и приёмов преподавания предметов в начальной школе.
4. Внедрять опыт творчески работающих учителей черезмастер – классы,
открытые уроки, обучающие семинары.
5. Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы
коллектива
6. Продолжить работу по развитию интеллектуальных способностей у учащихся
с ограниченными возможностями здоровья

Направления работы:
1. Работа в условиях реализации новых образовательных стандартов.
2. Создание системы работы с одаренными (мотивированными) детьми.
3. Создание банка данных и системы работы со слабоуспевающими детьми.
4. Совершенствование профессионального мастерства учителей.
5. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников.

Ожидаемые результаты работы:
1.Рост качества знаний обучающихся;
2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС;
3.Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.

Организационные формы работы:
1.Заседания методического объединения.
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности.
3.Взаимопосещение уроков педагогами.
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных
семинарах, педагогических советах.
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях
района.
6.Повышение квалификации педагогов на курсах.
7.Прохождение аттестации педагогических кадров.

Кадровый состав и профессиональный уровень педагогов
№
п/п

Ф.И.О.
учителя

Год
рожде
ния

Коваленко
Раиса
Васильевна

1955

Красавина
Татьяна
Парфёновна

Образова
ние

Педагогиче
класс
ский
стаж
3 «Б»

Категория

Среднее
специальное

38

Первая

1956

Среднее
специальное

35

3 «А»

Первая

Коваленко
Вита
Анатольевна

1982

высшее

14

4

Соответствие

Иванова
Ирина
Константиновна
Голуб
Кристина
Геннадьевна

1995

Среднее
специальное

С 01.09.
2016г

1

1997

Среднее
специальное

С 01.09.
2017г

0

Награды,
звания

Отличник
просвещения

Отличник
просвещения

Курсы
повышения
квалификаци
и (год
прохождения)
2016

2017

2016

2017

Названия тем по самообразованию учителей

№п/п

1

Ф.И.О. учителя

Тема

Где заслушивается
отчёт по работе

Коваленко

Развитие интеллектуальных

Заседание МО

Раиса

способностей учащихся с

май

Васильевна

ограниченными
возможностями здоровья.

2

Красавина

Исследовательская

Заседание МО

Татьяна

деятельность младших

апрель

Парфёновна

школьников как средство
становления личности в
условиях реализации ФГОС
НОО.

3

Коваленко

Использование инновационных Заседание МО

Вита

технологий на уроках для

Анатольевна

повышения учебной

апрель

мотивации учащихся.

4

Иванова

Игровые

технологии

как Заседание МО

Ирина

средство воспитания, обучения май

Константиновна

и развития личности младшего
школьника

5

Голуб

Адаптация

детей

младшего Заседание МО

Кристина

школьного возраста в условиях апрель

Геннадьевна

действия ФГОС НОО

План работы МО учителей начальных классов
№
п/п

Содержание деятельности

Ответственные

1

Август
30.08.2017г.

Заседание МО №1
Тема: « Планирование и организация методической
работы учителей начальных классов на 2017-2018 учебный
год».
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-2018
учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по учебным
предметам начальной школы
3.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей
4.Изучение нормативной и методической документации по
вопросам образования. Новинки методической литературы по
ФГОС.
5. Соблюдение единого орфографического режима при
оформлении школьной и ученической документации.
6.Участие в педагогическом совете школы «Анализ учебновоспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год»

Дата
проведения

Руководитель
МО
Коваленко Р.В.,
учителя
Коваленко Р.В,
Ильиных Р.И.
(библиотекарь
школы)

Учителя
начальных
классов

В течение
учебного
года

Проверка
тетрадей 1
раз в
триместр
30. 09.17г.

2

Сентябрь
Текущая работа:
1.Организация вводного контроля по предметам.
2.Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4
классах.
3.Уточнение списка детей с повышенными учебными
способностями с указанием предмета или направления.
4.Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы
с ними.
5.Мониторинговое исследование уровня готовности
первоклассников к началу учебного года
Вопросы организации учебного процесса:
- уточнение списков учащихся по классам;
- оформление личных дел учащихся 1-ого класса;
- обеспечение учебниками и учебными пособиями учащихся;
- организация горячего платного и бесплатного питания;
- организация проезда учащихся;
- организация внеурочной деятельности учащихся (запись в
кружки по интересам)
- оставление планов воспитательной работы.
- заполнение журналов, оформление документации.
Внеурочная деятельность
1.Проведения урока Знаний.
2.Проведение родительских собраний в классах.
3.Классные часы «Уроки безопасности»
- безопасный путь в школу, опасные места- железная дорога,
опасная зона в районах строек, разрушенные объекты;
- терроризм- угроза обществу;
- работа с учащимися группы риска
4.Праздник в 1 классе «Посвящение в первоклассники».
5.Спортивные мероприятия «День здоровья»
6.Проведение праздника «День учителя».

Администрация
школы,

Ильиных Р.И.
(библиотекарь )

7-18.09.17г.

учителя

В течение
месяца
сентябрь
1 раз в
триместр

Учителя

В течение
месяца

С 11по 23
сентября

Учитель 1 класса
Голуб К.Г.

3.
25.10.17г

Октябрь
Заседание МО учителей №2
Тема: « Адаптация первоклассников в школе»
1. Готовность к школе и адаптация первоклассников.
2. Посещение уроков в 1 классе

Руководитель
МО,
администрация
школы,
учитель 1 кл.
(Голуб К.Г.)

3. «Адаптация первоклассников».
4. Анализ мониторингового исследования уровня готовности

учителя

первоклассников к началу учебного года.
октябрь
Текущая работа:
1.Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом).

Учителя

2. Проведение школьных олимпиад по предметам
3.Подготовка учащихся 2-4 классов к городским предметным
олимпиадам.
4.

Система работы учителей по темам самообразования.

5. Неделя русского языка (открытые уроки по русскому языку,

Учителя
классов

нач.
23-27.10.17г.

день конкурсов, день грамотного письма, день знатоков
русского языка, КВН.)
6.Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми
7.Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4
классах с целью выполнения орфографического режима,
объема работы, дозировки классной и домашней

Рук. МО,
Завуч по УВР
Учителя,
психолог

работы.Проверка дневников.
Внеурочная деятельность
1.Проектная разновозрастная задача младших школьников Коваленко Р.В.,
«Слава хлебу на земле - слава хлебу на столе»
Учителя
2. Родительский лекторий
начальных
классов
3.Участие в городском мероприятии «Х- Бианковские чтения»

27.10.17г.

Ноябрь
Заседание МО №3

4.

Тема: «Условия формирования устойчивой учебной

Коваленко Р.В.
Завуч по УМР

30 ноября

мотивации у школьников»
1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование.
2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных
переживаний младших школьников.

Учителя
начальных
классов

Текущая работа:
1.Анализ контрольных и проверочных работ за первый
триместр.
2.Подготовка учащихся 2-4 классов к городским предметным
олимпиадам.
Внеурочная деятельность
1.Праздник «Синичкин день». Проектная задача (с
родителями). Фотовыставка птиц, конкурс рисунков,
презентации.

Учителя
начальных
классов

10 ноября

2.Праздник, посвященный Дню матери (по классам)
28.11.2017

Декабрь
5.
Заседание МО №4
Тема: Связь урочной и внеурочной деятельности учителей

Коваленко Р.В.

28 декабря

начальной школы в процессе использования проектной
деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1.Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте
содержания ФГОС НОО. Формы организации внеурочной

Учителя
начальных
классов

деятельности школьников.
2.Развитие творческих качеств ребенка через использование
активных форм урочной и внеурочной деятельности
3.Проектная деятельность обучающихся.
Текущая работа (декабрь - январь)
1. Неделя математики (по спец. плану);
Открытые уроки по математике в рамках недели математики;
2.Подготовка к научно-практической конференции (выбор

Учителя
начальных
классов

4-9 декабря

учителя

декабрь

Иванова И.К.
(2 класс)

1.12.17г

темы, обсуждение, подбор литературы);

Внеурочная деятельность
1. Праздник первой отметки;
2.Открытие мастерской деда Мороза. Подготовка к новогодним
утренникам.
- Разновозрастная проектная задача. Конкурс новогодних газет;

С 4 декабря
Учителя
начальных
классов

25-29.12.17г.

- Новогодние утренники и огоньки по классам
3.Предметная неделя «Истоки» по спец. плану.
Экскурсии в храм, открытые уроки по истокам.
4.Праздничное мероприятие «От Рождества Христова до
Крещения»

Красавина Т.П., С 15 по 18
Якименко Ж.Н., января,
учителя
нач.
классов
9 января

6.

Февраль
28.02.18г.

Заседание МО №5
Тема: «Развитие информационных и читательских умений
учащихся»
1.Организация работы с учащимися на уроках литературного

Руководитель
МО,
учителя
начальных
классов

чтения по формированию умений воспринимать
художественный текст (из опыта работы).
2.Приемы формирования читательских умений учащихся
начальных классов на различных этапах урока литературного
чтения (практикум).
3.Совершенствование читательских умений учащихся
начальных классов в процессе обучения учебным предметам
(литературное чтение, математика, «Человек и мир», трудовое
обучение, изобразительное искусство).
Текущая работа:
1.Контрольные и проверочные работы за второй триместр.

Учителя
начальных
классов

С 19 по 28
февраля

учителя

С 5 по 9
февраля

учителя
Внеурочная деятельность
1.Праздник «Русская масленица» (по плану школы)
2.Родительский лекторий

С 12 по 18
февраля

Коваленко Р.В.

февраль

3.Участие в городском конкурсе технического творчества

Красавина Т.П.

февраль

4.Праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества. Смотр
строя, песни. Спортивный праздник для мальчиков

Учителя

22 .02.
2018 г.

5.Школьная научно-практическая конференция «Учение с
увлечением». Защита проектов.

Учителя

27 февраля

6.Занятия с будущими первоклассниками

Коваленко В.А.

Февраль,
март, апрель

Анализ успеваемости по предметам и анализ контрольных
работ.
2.Неделя литературного чтения. Открытые уроки по
литературному чтению. Театрализованные представления по
произведениям (инсценирование) (по спец. плану)

7.

Март-апрель
Текущая работа:
1. Оформление документации

В течение
месяца
Учителя,

2.Рассмотрение и утверждение УМК на новый учебный год
Проверка
тетрадей 1
раз в
триместр

3.Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4
классах с целью выполнения орфографического режима,
объема работы, дозировки классной и домашней
работы.Проверка дневников.
4. Оформление документов учащихся на ПМПК
Внеурочная деятельность
1.Праздник, посвящённый Дню 8 марта.

Соц.педагог

Учителя,
Муз.
руководитель

В течение
месяца
С 5 по 7
марта

(Огоньки по классам)
учителя

С 12 по 16
марта

3.Праздничное мероприятие в 1 классе «Прощание с азбукой»

Голуб К.Г.

23 марта

4.Участие в городской научно-практической конференции

учителя

Конец марта

5.Участие в городском «ЛЕГО-фестивале»

Коваленко Р.В.,
Иванова И.К.

28 марта

6.Неделя экологии и природоведения. Конкурсы, викторины,

Коваленко Р.В.,
учителя

С 16 по 19
апреля

2.Предметная неделя «Искусство вокруг нас». Проект
«Народные промыслы». Выставка творческих работ
школьников.

(по плану города)

открытые уроки по окружающему миру.
День Земли-22апреля
Мероприятие, посвящённое Дню Земли (по спец. плану)

20 апреля

8.
30 мая

Май
Заседание №6
Тема: Анализ работы МО и подведение итогов за 2017-2018
уч. год.

Руководитель
МО

1.Анализ мониторингового исследования уровня готовности
первоклассников к обучению во втором классе
2.Анализ и результативность работы с одаренными уч-ся, со

Учителя
начальных
классов

слабоуспевающими учащимися.
3. Анализ итоговых контрольных работ по предметам 1 – 4 кл.
4. Анализ работы МО учителей начальных классов. Задачи на
новый учебный год.
5. Отчёт по самообразованию учителей, обмен опытом,
пополнение педагогической копилки

учителя

6.Выполнение учебных программ
7. Итоговые родительские собрания.
Текущая работа:
1. Работа по комплектованию первого класса
2.Итоговые контрольные работы в первых-четвёртых классах.
Внеурочная деятельность

Январь-май
Администрация
школы

1.Мероприятия, посвящённые Дню Победы (классные часы,

С 16 по 23
мая
7-8 мая

поздравления ветеранов, конкурс чтецов, возложение цветов к
мемориалу, музыкально-литературная композиция,

учителя

посвящённая Дню Победы)

В течение
месяца

2. Открытые уроки в 4 классе для учителей предметников с
целью знакомства с обучающимися.
3. Праздник последнего звонка

25 мая

4.Утренник, посвящённый выпуску учащихся из начальной

28 мая

школы в 5 класс.

Руководитель МО учителей начальных классов

Коваленко Р.В.

