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Единая методическая тема школы: Развитие индивидуального личностного потенциала ребёнка как субъекта 

образовательных отношений через профессиональный рост педагога 

 
Методическая тема: «Условия образовательного процесса, ориентированного на качественное обучение и воспитание детей 

разных образовательных возможностей и способностей с введением ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ». 

Цель: создание условий для введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Обеспечение эффективнойметодической подготовки учителей, повышение 

уровня их профессионального саморазвития в рамкахведения образовательного стандарта второго поколения. 



 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2016– 2017 учебном году, 

продолжая изучать нормативные документы и разрабатывать рабочие образовательные программы ФГОС второго поколения и ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

 совершенствовать условий развития ребенка и повышения качества образования в процессе подготовки и ведения современного урока в 

начальной школе. 

 способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как значимого компонента содержания образования; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 продолжить работу с одарёнными детьми по развитию интеллектуальных способностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты: 

 Рост профессионального мастерства учителя. 

 Высокие результаты качества знания по предметам. 

 Повышение мотивации учебной деятельности. 

 Высокие результаты в олимпиадах и конкурсах. 

Приоритетные направления работы: 

 Формирование построения урока в соответствии с ФГОС. 

 Духовно-нравственное развитие личности. 

 Здоровьесбережение. 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2016-2017учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2015-2016 учебный год и планирование на 2016-2017 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Работа по темам самообразования (изучение литературы,  разработка методических материалов, применение их в учебно-воспитательном 

процессе). 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Углублений знаний в области ФГОС начального общего образования.  



4. Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов»  

5. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных    действий в рамках ФГОС – 2. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения.  

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний ШМО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год. 

Дата  

Тема заседания, содержание 

 

 

Ответственные 

а
в

г
у
ст

 

Тема:« Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016 – 2017 учебный год. 

 Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2015-2016 учебный год.  

 Обсуждение и утверждение плана работы кафедры на 2016-2017 учебный год. 

 Рассмотрение рабочих программ для детей с ОВЗ, на 2016-2017 учебный год. 

 Составление и утверждение плана проведения предметной недели. 

 Аттестация учителей начальных классов в 2015-2016учебном году.  

 Утверждение тем по самообразованию. 

 Входное тестирование первоклассников. 

 Организация предшкольной подготовки будущих первоклассников. 
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Тема: Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Инклюзивное образование. Проблемы и пути их решения. 

2. Психолого- педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. 

3.Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного образования. 

4..4.Деятельностный метод обучения детей с ОВЗ при организации урока в условиях введения ФГОС. 

5. Особенности сопровождения 

6.Выступление учителя 1-го класса по освоению ФГОС. Готовность первоклассников к обучению в 

школе. Результаты адаптации  и входной  диагностики первоклассников.  Обсуждение проблем, путей 

их решения. 

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов, психолог 
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Тема: Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД.  

Форма проведения: педагогическая мастерская.  

Вопросы для обсуждения:  
1. Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД у 

младших школьников.  

2. Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных учебных действий.  

3. Личностная компетентность школьника и методы еѐ оценивания.  

4.Анализ работы МО начальных классов за 1 полугодие.  

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов 
м

а
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Тема: Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО.  

Форма проведения: проблемный семинар.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.  

2. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе 

(ученическое портфолио).  
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Тема: Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы.  

Форма проведения: круглый стол.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО учителей начальных классов.  

2. Задачи МО учителей начальных классов на 2016 – 2017 учебный год  

 

 

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов 

 

 


