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План методической работы
учителей начальных классов
МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак
в 2017/2018 учебном году
Научно-методическая проблема МБОУ «Школа-гимназия № 1»:
Формирование компетентности учителя как основы обновления содержания
образования
Цель:

Повышение

качества

образования

через

непрерывное

совершенствование

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области
теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, через освоение
современных педагогических технологий обучения.
Задачи:


обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему
повышения квалификации на базе КРИППО, городского методического кабинета,
базового центра МБОУ «Школа-гимназия № 1», а также с использованием системы
дистанционного образования;



мониторинг результатов перехода начальной школы на ФГОС второго поколения;



методическое сопровождение процесса перехода 5-7-х классов на ФГОС второго
поколения;



разработка инструментов мониторинга качества учебно-воспитательного процесса;



совершенствование педагогического мастерства учителей посредством овладения
современными образовательными технологиями



создание условий для самореализации и самосовершенствования, развития
профессионально-ценностных и личностных качеств учителей;



изучение и распространение инновационного опыта творчески работающих
педагогов, создание системы информирования учителей школы о педагогических
инновациях;



совершенствование системы работы с одаренными детьми путем создания
творческой атмосферы, стимулирования участия учителей и учащихся в
предметных конкурсах и исследовательской работе;



разработка системы работы со слабоуспевающими учащимися;
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разработка эффективной системы подготовки к государственной итоговой
аттестации;



внедрение элементов кабинетной системы осуществления учебно-воспитательного
процесса.

Формы методической работы:


работа по плану базового центра;



работа педагогического совета;



работа методического совета;



работа школьных методических объединений;



работа педагогов над темами самообразования;



открытые уроки;



предметные недели;



обобщение передового педагогического опыта;



аттестация курсовая переподготовка педагогических работников;



организация и проведение олимпиад, конференций, конкурсов;



семинары, мастер-классы, «круглые столы» и др.



участие в конкурсах педагогического мастерства и др.

Приоритетные направления методической работы для решения поставленных задач:


информационное – обеспечение условий для организации инновационной
деятельности учителя. Формы работы: семинары, тренинги, презентации, "круглые
столы", открытые уроки, педагогические консилиумы;



консультативное – изучение документов по вопросам образования, развития
школы. Оказание помощи педагогам в планировании учебного материала,
разработке уроков, технологизации процесса обучения. Формы работы: семинары,
собеседование, работа проблемных групп, подготовка информационных обзоров и
т. д.;



аналитическое

–

осуществление

мониторинга.

Основные

формы

работы:

осуществление диагностики, анкетирование, тестирование и т.д.; создание и
апробирование

форм,

позволяющих

осуществлять

наблюдение,

анализ

и

прогнозирование;


организационно-методическое

–

организация

реализовать цели и задачи методической работы.

мероприятий,

позволяющих
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План работы
школьного методического объединения учителей начальных классов
МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак
на 2017-2018 уч.год
Дата
Август

Октябрь

Декабрь

Март

Май

Тематика
1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 20162017 год, утверждение плана работы МО на новый учебный
год.
2.утверждение кандидатуры руководителя ШМО учителей
начальных классов
3.Рассмотрение рабочих программ по предметам,
внеурочной деятельности в соответствии с Положением о
рабочих программах
4.Уточнение тем по самообразованию.
5.Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый
2017-2018 учебный год.
1.Обмен
педагогического
опыта.
Представление
материалов, наработанных по темам самообразования.
2. Работа с одаренными детьми. Проектная и
исследовательская
деятельность в начальной школе. Развитие познавательной
деятельности учащихся (участие в конкурсах)
3. Анализ результатов административной комплексной
контрольной работы во 2-4 классах.
4.Анализ результатов ВПР по русскому языку во 2-х классах

Ответственные
Османова С.Р.
Ильяшевич Т.В.

Руководитель
ШМО
Ильяшевич Т.В.
зам. директора
по УВР
Голякова Г.Н.

1.Итоги школьного тура предметных олимпиад по русскому
зыку и математике в 4-х классах
2.Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть.
3.Анализ выполнения единого орфографического режима
4.
Осуществление
преемственности
дошкольного
образования и начального образования.
5. Организация работы консультационного пункта «Школа
будущего первоклассника»

Руководитель
ШМО
Ильяшевич Т.В.

1.Согласование плана проведения недели начальных классов
2. Работа с одаренными обучающимися: участие в школьной
конференции проектных и исследовательских работ «Шаг в
науку»
3.Подготовка к проведению Всероссийских проверочных
работ по русскому языку, математике и окружающему миру
в 4-х классах
4.Анализ взаимопосещенных уроков.
1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по
самообразованию).
2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам,
техники чтения за год. Анализ итоговых контрольных работ
за курс начальной школы.

Руководитель
ШМО
Ильяшевич Т.В.

зам. директора
по УВР
Голякова Г.Н.

зам. директора
по УВР
Голякова Г.Н
Руководитель
ШМО
Ильяшевич Т.В.
зам. директора
по УВР
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3.Итоги комплексной работы младших школьников (по
классам).
4.Выполнение учебных программ.
5.Анализ работы методического объединения учителей
начальных классов за 2017-2018 учебный год.
6.Обсуждение плана работы и задач МО
на 20172018учебный год.

Голякова Г.Н.

