
План
работы школьного методического объединения 
учителей начльных классов
на 2018-2019 учебный год
Руководитель МО: Негробова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов,  первая  квалификационная категория.
Тема: «Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными образовательными потребностями».

Цель методической работы  
 1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в
учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования.
3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.
4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.
Задачи
осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований образования;
создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;
повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов;
создать условия для повышения уровня квалификации педагога;
проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;
создавать условия для самообразования педагогов
продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;
	совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.


Направления методической работы:
заседания МО;
повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах);
участие учителей в конкурсах педагогического мастерства;
проведение мониторинговых мероприятий;
	внеурочная деятельность по предмету;
	обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях;
	обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
	организация работы с одаренными детьми;
	организация инклюзивного обучения.
Состав методического объединения
	Негробова Т.И. -  руководитель методического объединения, учитель начальных классов;
	Машарская В.В. - учитель начальных классов;
	Криводанова О.В. - учитель начальных классов;
	Балабохина Н.Ф. - учитель начальных классов;

Годок Н.А. - учитель начальных классов;
Белошицкая В.Ц. - учитель начальных классов;
Конюхова Д.О. - учитель начальных классов;
Кучун Д.А. - учитель начальных классов;
Шавлова О.В. - учитель начальных классов;
Организационно - педагогическая деятельность
Задачи:
	повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической идеи общеобразовательного учреждения;
	создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя
	П/п

Мероприятие       
Сроки    
Ответственный
1. Анализ деятельности МО за 2017-2018 учебный год и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.    
Конец август
Руководитель МО
2. Конкретизация социально-профессионального статуса членов МО
август
Руководитель МО
3. Проведение заседаний МО
1 раз в 2 месяца
Руководитель МО
4. Участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях районных предметных секций и метод. объединений.
1 раз в месяц

Члены МО

5. Актуализация нормативных требований СанПиН, охраны труда для всех участников образовательного процесса.
сентябрь, январь
Члены МО
6. Составление плана работы МО на 2019-2020 учебный го
июнь
Руководитель МО

Заседания МО учителей начальных классов
Заседание № 1
Планирование и организация методической работы учителей начальных классов
на 2018 - 2019 учебный год.
Вопросы для обсуждения:
1. Отчет о работе методического объединения за 2017-2018 учебный год.
2. Организация методической работы с учителями начальных классов в новом учебном году.
3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на ступени начального общего образования в 2018-2019 учебном году.
4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на ступени начального общего образования. 
5. Утверждение планов по самообразованию.




Заседание № 2
Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия профессионального роста
Вопросы для обсуждения:
1 Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС.
2.Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога.
3.Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе

Заседание № 3
Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.
2. Методы педагогической диагностики в соответствии с ФГОС.
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.
4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио).

Заседание № 4
Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД.
Вопросы для обсуждения:
1.«Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД.»
2.«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в
условиях реализации ФГОС».
3.«Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных учебных
действий».

Заседание № 5
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО учителей начальных классов.
2. Задачи МО учителей начальных классов на 2019 – 2020 учебный год

