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Цель: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия 

педагога и ребенка, способствующих формированию учебно-познавательной 

компетентности младшего школьника 

Задачи МО: 1.      Продолжить внедрение в практику работы всех учителей 

МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2.      Продолжить работу по формированию общеучебных и 

исследовательских умений у младших школьников. 

3.      Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского международного значения. 

4.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими 

детьми, с детьми ОВЗ. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса. 

6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

8.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через 

углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов 

повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и 

профессиональных конкурсах. 

9.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться 

дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию 

успеха, портфолио). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание №1 ( сентябрь) 

Тема: « Планирование  и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2017-2018 учебный год». 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

2.  Корректировка рабочих программ по предметам начальной школы. 

3.. Планирование открытых уроков. 

4.Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

5.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

 

Заседание №2 ( октябрь) 

Тема: « Адаптация детей 1 класса» 

  Вопросы  для  обсуждения: 

1. Готовность к школе и адаптация первоклассников. 

     2. Оценка инновационной деятельности педагогов. Оценка соответствия 

педагогической деятельности требованиям современного урока. Самоанализ. 

 

Заседание №3 (  ноябрь- декабрь) 

Тема: «Формирование коммуникативной компетентности учащихся 

через реализацию проблемно диалогических технологий обучения» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Пути формирования учебно-познавательных компетенций обучающихся» 

2.Нетрадиционные уроки . Обмен опытом через открытые уроки. Открытый 

урок молодого специалиста Алексеевой С.А 

3.Формы работы с детьми, имеющими трудности в освоении 

образовательной программы. ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

5. Олимпиады «Калейдоскоп наук» 

Текущая работа: 

1.  Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. 

 2. Мониторинг работы с детьми с повышенными способностями. 

 3.Проверка тетрадей по математике . 

4.Подготовка материалов контрольных работ за 1 полугодие по математике и 

русскому языку 1-4 класс. 

 

Заседание №4(  февраль) 

Тема: « Использование инновационных педтехнологий как средство 

повышения качества образования школьников» 

 Вопросы для обсуждения: 

 1.Освоение  целей, задач, форм, средств педтехнологий. 

  2. Результат использования инновационных педагогических  технологий. 

  Текущая работа: 

Выполнение орфографического режима в тетрадях по русскому языку 

 

Заседание №5(   апрель) 



Тема: «Преемственность в обучении между начальным и средним звеном». 

 Неделя  начальных классов. «Марафон знаний» 

    Открытые уроки в 4-х классах для учителей 5-х классов. 

Открытый урок в 3 а классе. Учитель : Васильева С.М 

   Текущая работа: 

1. Подготовка материалов итоговых контрольных работ по     математике и 

русскому языку 1-4 классах. 

 2. Подготовка текстов для проверки техники чтения 1-4      классов. 

3. Подготовка и проведение ВПР. Анализ итогов ВПР в сравнении с 2016- 17 

учебным годом 

 

Заседание №6 ( май) 

Подведение итогов работы учителей. Отчет о работе Школы молодого 

специалиста. 

Анализ итоговых стандартизированных контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. Анализ итоговых к/р за курс начальной школы. ВПР в 

4 классе. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших 

школьников (по классам). Листы достижений. 

 Работа летнего оздоровительного лагеря. 

 

. 

 


