
План работы МО начальных классов на 2015-2016 учебный год. 

Методическая тема МО учителей начальных классов:повышение качества образования 

учащихся через внедрение в методику современного урока инновационных технологий, 

соответствующих требованиям Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта нового поколения. 

 

Методическая цель:создание условий для совершенствования профессиональной 

компетенции и творческого потенциала педагога для реализации системно-деятельностного 

подхода  в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения. 
 

Методические задачи: 
 Создать условия для повышения уровня квалификации педагогов через использование  

обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, круглых столов,  

вебинаров, видеоконференций, мастер-классов. 

 Создать условия дляповышении уровня самообразования каждого учителя; 

 Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта 

и его распространению; 

 Совершенствование  работы с мотивированными и одаренными детьми; 

 Организация  целенаправленной  работы со слабоуспевающими учащимися с учетом 

их индивидуальных возможностей. 

 

Формы методической работы: 

 Заседания методического объединения.  

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 Открытые уроки. 

 Организация и проведение предметных  недель. 

 Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими 

разработками по уроку.  

 Участие в семинарах и конференциях. 

 Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.  

 Организация предметных олимпиад. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа со слабоуспевающими детьми. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах  

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

План заседаний  МО на 2015 - 2016 учебный год 

№                                      Тема 

 

   Дата    Ответственные 

 

 

 

1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО 

на 2015-2016 учебный год 

2. Инструктаж по ведению школьной 

документации. 

3. Результаты работы рабочей группы по 

проверке рабочих программ учителей  

начальной школы 

4. Обсуждение  КИМ по отдельным предметам и 

комплексной контрольной работы, составление 

графика контрольных работ. 

 

 

 

август 

Руководитель МО 

 

 

Фефелова О.Ю. 

 

Чеглакова Л.В. 

 

Работа по 

параллелям 



 

 

 

 

2 

1. Круглый стол: «Система оценок, форма и 

порядок проведения итоговой аттестации (по 

новым ФГОС НОО). Система заданий для 

подготовки к итоговой аттестации (по новым 

ФГОС НОО). 

2. Обсуждение Положения об оценке 

эффективности и качества профессиональной 

деятельности учителей  МБОУ СОШ № 12 г. 

Новоалтайска за 1 полугодие 2015-2016уч. г. 

3. Результаты  предметных олимпиад. 

4. Обмен опытом: 

«Развитие познавательного интереса учащихся 

через технологию             

развивающего обучения и системно-

деятельностный подход» 

 

 

 

ноябрь 

Фефелова О.Ю. 

 

 

Степанова Н.Л. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Образцова Л.И. 

 

 

 

 

3 

1. Формирование УУД через оценочную 

деятельность учащихся. 

2. Совершенствование качества образования 

через формирование регулятивных 

универсальных учебных действий 

3. Совершенствование качества образования 

через применение познавательных 

универсальных учебных действий 

 

 

 

 

январь 

Махотина Н.В. 

 

 

Учителя нач. 

классов 

 

 

 

4 

1. Развитие орфографической зоркости младших 

школьников на уроках русского языка на 

основе использования современных 

технологий.  

2. Подготовка пакета документов на ПМПК 

3. Особенности организации воспитательной 

работы в начальных классах: 

 Использование активных форм и методов в 

организации воспитательной работы в 

классе 

 Роль внеурочной деятельности в 

организации воспитательной работы в 

начальных классах. 

 

 

март 

Тютнева Е.Б. 

 

Фефелова О.Ю. 

 

Вожатые 

 

Степанова Н.Л. 

 

 

 

5 

1. Совместный анализ итоговых к/р за курс 

начальной школы. 

2. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2015-2016 учебный год. 

3. Обсуждение плана работы МО  на 2016-2017 

учебный год. 

4. Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 

 

 

 

 

 

май 

Руководитель МО, 

учителя 

 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

 


