ПЛАН
работы МО учителей начальных классов на 2013-14 учебный год
Основная тема работы МО:
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в
условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС – 2)».
Проблема: современные образовательные технологии в учебно – воспитательном
процессе в школе в условиях ФГОС.
Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования
универсальных учебных действий (УУД ) в рамках ФГОС – 2 путём внедрения в
учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.
Задачи:
1. Ознакомить всех учителей с современными образовательными технологиями.
2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные
образовательные технологии в рамках урочной и внеурочной деятельности.
3. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов.
4. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся, УУД.
5. Применение информационных технологий для развития познавательной
активности и творческих способностей обучающихся.
6. Совершенствование формы работы с одарёнными детьми.
7. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих
учащихся.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД.
Формы работы МО
 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их
результатов.
 Открытые уроки.
 Организация предметной недели.
 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их
показом.
 Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.
 Участие в семинарах и конференциях.
 Организация предметных олимпиад.
 Работа с одаренными детьми.
Критерии эффективности методической работы.
 Качество обученности учащихся.
 Количество призеров олимпиад и конкурсов

 Общий

уровень организации УВР;
 Участие в методической работе школы, района.
Заседания МО
№ Месяц
1.

Август

Основные вопросы
1.Утверждение плана работы МО на 2013- 2014 уч.год
2.Согласование рабочих программ по предметам
3.Утверждение тем самообразования
4.Ознакомление с нормативными документами
5.Проведение диагностических работ по русскому языку и
математике по результатам повторения во 2-4 классах
6.Подготовка детей к конкурсу «Русский медвежонок»
7. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении
школьной и ученической документации.
8. Внеурочная деятельность в начальной школе.
9. Введение в 4 классах ОРКСЭ.

2.

Ноябрь

1.Особенности адаптаций первоклассников к условиям школы.
2. Подготовка к педсовету по преемственности обучения 1х и 5х
классов.
3.Проверка тетрадей с целью соблюдения единого
орфографического режима
4.Составление и проведение, обработка тестовых и контрольных
работ по темам за 2 четверть во 2-4 классах
5.Проверка навыков чтения
6.Изучение методической литературы
7.Проведение олимпиады по математике
8.Конкурс чтецов
9.Выявление детей 1-4х классов, плохо усваивающих программу.

10.Составить программу по оказанию им помощи.
11.Организация самоподготовки в ГПД.
12.Формирование УУД (универсальный учебных действий) в
рамках ФГОС НОО.
3.

Февраль 1.Проведение олимпиады по русскому языку
2.Участие в конкурсе «Кенгуру»
3.Проведение Дня открытых дверей
4.Подготовка к окружной выставке инноваций
5.Соблюдение норм САН и ПИН.
6.Анализ посещения школьной библиотеки учащимися начальной
школы.
7.Требования к оформлению портфолио учащихся по ФГОС.
8.Повышение качества образования через использование ИКТ.
9. Проектная деятельность в начальной школе в аспекте содержания
федерального государственного образовательного стандарта НОО.
10.Изучение методических новинок

4.

Апрель

1. Обобщение работы по единой методической теме. ФГОСы:
трудности и успехи.
2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время перемены.
3. Информационные возможности использования компьютера в
образовательном процессе. Использование мультимедийных
презентаций на уроках.
4. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте
содержания ФГОС НООО.
5.Проведение итоговой диагностики.
6. Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном
процессе с учетом индивидуальных особенностей детей.
7. Организация физкультминуток на уроках и активного отдыха на

переменах.

5.

Май

1. Анализ итоговых работ в 1-4 классах.
2. Итоги работы в 1 и 2 классах по внедрению ФГОС второго
поколения
3. Творческие отчёты учителей по темам самообразования. Обмен
опытом.
4.Анализ работы МО за 2013-2014 уч.год.
5. Задачи на 2014-2015 уч.год.
6. Обсуждение плана работы МО на 2014-2015 уч. год.

Председатель МО Белякова Ирина Викторовна

