
 
 

  

 

 

 



 Тема: 

       «Поиск путей и механизмов повышения эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения» .     

 Приоритетные направления работы: 

 Изучение и внедрение УМК «Перспектива» 

 Апробация новых технологий контроля и оценки образовательного 

процесса в условиях перехода на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения; 

 Стандартизация образования, обеспечивающая качественный его 

уровень; 

 Повышение квалификации кадров. 

                                                                                       

  

   Цель методической работы: повышение эффективности и качества 

образования в условиях внедрения новых образовательных стандартов. 

 

Основные задачи работы МО:      
             

1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые 

компетентности обучающихся): 

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные 

на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод 

проектов, метод самостоятельной работы; 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно –ориентированных заданий; 

- внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования 

ключевых компетенций младшего школьника; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, их профессионального уровня посредством: 

1. Выступления на методических советах; 

2. Выступления на педагогических советах; 

3. Работы по теме самообразования; 

4. Творческими отчетами; 



5. Публикациями  на сайтах; 

6. Открытыми уроками на ШМО; 

7. Открытыми уроками для учителей-предметников; 

8. Проведением предметных недель; 

9. Обучением на курсах повышения квалификации; 

10. Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения. 

Основные формы  работы МО:      
• педагогические советы  

• заседания методического объединения  

• единый методический день (серия открытых уроков с целью повышения 

квалификации и развития профессиональных навыков)  

• работа учителей над темами самообразования  

• взаимопосещение уроков  

• анализ и самоанализ открытых уроков  

• предметные недели  

• аттестация учителей  

• работа с молодыми специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы Цель  Сроки 

проведения 

Ответственный  

Знакомство с 

нормативными 

документами и Едиными 

нормами 

Выполнение единых 

требований 

В течение 

года 

Учителя  

Утверждение плана 

работы МО на 2016/2017 

учебный год 

Организация 

выполнения 

Май Алейникова Н.В. 

Утверждение календарно-

тематических планов по 

предметам 

Выполнение единых 

требований 

Май Яковлева И.С. 

Работа с молодыми 

специалистами 

Оказание 

методической  

помощи 

В течение 

года 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Смотр Портфолио 

учителей. 

Отчёт о 

проделанной 

работе, обмен 

опытом 

Сентябрь, май Яковлева И.С. 

Алейникова Н.В. 

Инструктаж о порядке 

оформления и ведения 

тетрадей, о требованиях к 

оформлению классного 

журнала и ведению 

дневника. 

Выполнение единых 

требований 

Август, 2016 Алейникова Н.В. 

Оказание методической 

помощи при разработке 

рабочей программы по 

УМК «Перспектива» 

Оказание 

методической 

помощи молодым 

специалистам 

Май  Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Посещение уроков 

специалистов, 

работающих по УМК 

«Школа Гармония», 

«Перспектива» 

Оказание 

методической 

помощи 

В течение 

года 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Организация 

взаимопосещения уроков, 

проведение открытых 

уроков и мероприятий 

Обмен опытом В течение 

года 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Информирование 

учителей о новинках 

педагогической 

литературы, современных 

образовательных 

технологиях, 

Повышение 

профессионального 

уровня 

В течение 

года 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 



результативности 

деятельности педагогов 

Методическая помощь 

аттестующимся учителям  

Успешное 

прохождение 

аттестации 

В течение 

года 

 Яковлева И.С. 

Методическая помощь 

молодым учителям  

Оказание 

методической 

помощи 

В течение 

года 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Участие в конкурсах Повышение 

профессионального 

уровня, оказание 

методической 

помощи 

По плану 

школы 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей начальных 

классов в 2016/2017 

учебном году 

 

1. Знакомство с 

новыми 

педагогическими 

технологиями; 

2. Повышение 

эффективности 

проведения всех 

видов учебных 

занятий за счет 

использования 

новых 

педагогических 

технологий 

Август  Алейникова Н.В.  

«Современный урок в 

контексте реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

1.Сопоставление 

традиционного и 

современного 

уроков в контексте 

реализации ФГОС 

второго поколения. 

 

2.Характеристика 

изменений в 

деятельности 

педагога , 

работающего по 

ФГОС. Правила 

моделирования 

современного урока. 

 

3. Технологическая 

карта урока . 

Структурные 

Ноябрь Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 



элементы учебного 

занятия. 

 

4.Анализ урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

«Инновационный подход 

к контрольно-оценочной 

деятельности в 

начальной школе» 

1. Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений. 

2. Виды и формы 

контрольно-

оценочных 

действий учащихся 

и педагогов. 

3. Портфолио- 

современная 

эффективная форма 

оценивания. (обмен 

опытом работы.) 

4.Планируемые 

предметные 

результаты 

начального общего 

образования по 

предмету 

«Окружающий мир» 

(ФГОС) 

Январь Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

«Средства развития 

познавательной 

деятельности 

обучающихся начальных 

классов». 

1. Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

позволяющих 

формировать у 

школьников 

ключевые 

компетенции.  

 

2. Развитие 

критического 

мышления у 

Март Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 



младших 

школьников через 

чтение и письмо. 

 

3.Развитие 

творческой 

личности в 

условиях ФГОС 

 

4. 

Совершенствование 

качества 

образования через 

формирование 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

 

Итоги работы МО за 

2016-2017 учебный год и 

задачи на 2014-2015 

учебный год. 

1.Рекомендации к 

работе МО на 

следующий год 

.Задачи на новый 

учебный год. 

 

2.Отчет учителей по 

самообразованию. 

 

3.Анализ итоговой 

аттестации 

учащихся. 

 

 

4. Летний отдых 

учащихся. 

Май  Алейникова Н.В.  

Подготовка учащихся, 

разработка материалов к 

Олимпиадам по русскому 

языку, математике, 

интеллектуальному 

марафону. 

Организация и 

проведение 

Олимпиад 

Декабрь-

январь 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Проведение «Недели 

начальной школы» 

Повышение 

профессионального 

уровня, обмен 

опытом 

Декабрь  Алейникова Н.В.  

Проведение открытых Обмен опытом В течение Алейникова Н.В. 



уроков   года Яковлева И.С. 

Участие в областных, 

городских семинарах и 

круглых столах 

Повышение 

профессионального 

уровня 

По плану 

управления 

образования, 

методическог

о центра 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Участие в тематических 

педагогических советах 

Повышение 

профессионального 

уровня, обмен 

опытом 

По плану 

школы 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Проверка учебной 

деятельности по 

предметам по итогам 

четверти, года 

Качество обучения По плану МО Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Проведение диагностик 

обученности для 

учащихся 1-3-х классов 

Качество обучения Сентябрь, 

декабрь, май 

Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Проведение тематических 

проверок по предметам 

Проверка уровня 

обученности 

По плану МО Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Проверка техники чтения Выявление уровня и 

качества навыка 

чтения 

По плану МО Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Проведение предметных 

Олимпиад в 4-х классах 

Рост 

интеллектуального 

потенциала 

учащихся 4 классов 

Январь, 

февраль 

Учителя 

Участие в конкурсах 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «ЧиП» и 

др. 

Рост 

интеллектуального 

потенциала 

учащихся 

Декабрь, март, 

апрель 

Учителя 

Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников 

по русскому языку и 

математике  4-х классов 

Уровень 

подготовленности 

учащихся 

начальных классов 

при переходе в 

среднее звено 

Октябрь, 2016 Учителя 

Классно-обобщающий 

контроль в 4-х классах 

Уровень 

подготовленности 

учащихся 

начальных классов 

при переходе в 

среднее звено 

Май  Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С. 

Учителя 4 

классов  

Проведение ВПР Уровень 

подготовленности 

Декабрь, Май Алейникова Н.В. 

Яковлева И.С., 



учащихся 

начальных классов 

при переходе в 

среднее звено 

учителя  

Работа учителей по темам 

самообразования 

Повышение 

профессионального 

уровня 

В течение 

года 

Учителя МО 

Ф.И.О. Темы 

самообразования: 

  

Авакова Лидия 

Карапетовна  

Совершенствование методов и форм работы по 

развитию речи младших школьников 

Азеева Елена Николаевна  Научно-исследовательская деятельность учащихся как 

условие формирования учебно-познавательной 

компетентности  

Алейникова Наталья 

Владимировна  

Педагогические условия эффективности 

коммуникативно-организаторской деятельности учителя 

на уроках 

Дешпит Елена 

Николаевна  

Проектирование технологической карты урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 


