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В 2013-2014 учебном году планируется работать в следующем направлении:
Тема: «Развитие интеллектуального и творческого потенциала младшего
школьника в условиях модернизации современного образования».
Цель: Моделирование учебной и воспитательной деятельности, направленной на раскрытие и развитие индивидуальности ребенка, ведущего здоровый
образ жизни, умеющего давать правильную оценку своего труда.
Задачи:
o Изучение и применение современных технологий проведения урока в
начальной школе с учетом требований ФГОС.
o Создание условий для самообразования учителей начальных классов,
выявление и обобщение педагогического опыта в работе учителей
начальных классов.
o Включение учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую деятельность.
o Формирование общеучебных и исследовательских умений у младших
школьников.
o Использование новых компьютерных технологий как средства обеспечения прочных знаний.
o Развитие ребенка как субъекта отношений между людьми, с миром, с
собой
o Формирование основы культуры общения и построения межличностных отношений.
o Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей.
o Организация работы по преемственности (круглые столы с воспитателями детского сада и учителями средней школы).
Ожидаемые результаты работы:
 овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в
соответствии с ФГОС;
 рост качества знаний обучающихся.
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Мероприятия
1. Августовская конференция по теме: «Приоритетные направления развития начального образования в свете ФГОС»
2. Заседание № 1 по теме: « Анализ работы методического объединения за 2012-2013 учебный год»
3. Знакомство учителей с планируемыми мероприятиями для
учащихся (конкурсы, олимпиады и т.п.) и педагогов (конкурсы, курсы повышения квалификации и т.п.).
1. Мониторинговое исследование:
- «Оценка готовности обучающихся первых классов к обучению в школе» - 1 классы
- Входная диагностическая работа - 2-4 кл.
2. Участие в городском конкурсе сочинений к 210-летию города-курорта Кисловодска: « Горжусь тобой, любимый город
Кисловодск!»
1. Инструктаж по ведению школьной документации
2. Знакомство с нормативно-правовыми документами школы
(приказы, инструкции, положения), а также новыми НПА в
сфере образования
3. Участие в работе семинара-практикума по теме: «Инновационная деятельность в начальной школе и её влияние на повышение качества обучения ученика и профессиональной
компетентности учителя» (СОШ № 14)
1. Заседание № 2 по теме: «Пути успешной адаптации первоклассников к школе»
2. Участие в практической конференции по теме:
«Использование интерактивного оборудования в образовательном
процессе» (СОШ 15)
3. Проведение недели русского языка и литературного чтения
1. Участие в работе семинара-практикума по теме: «Совместная деятельность младших школьников как средство развития их коммуникативной компетентности» (СОШ 12)
2. Анализ работы по самообразованию за 1 полугодие
1. Участие в педагогической конференции по теме: «Управление инновационными процессами в начальной школе на основе функционального, мотивационного и рефлексивного
подходов» (СОШ 1)
2. Заседание № 3 по теме: «Основные направления работы учителя по совершенствованию орфографической подготовки
учащихся начальных классов»
1. Участие в работе семинара-практикума по теме: «Чтение –
лучшее учение. Как сформировать читательскую компетентность младшего школьника?» (СОШ 10)
2. Проведение Недели математики
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1. Заседание № 4 по теме: «Влияние ИКТ технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся»
2. Участие в городской предметной Олимпиаде выпускников
начальных классов
апрель
1. Организация и проведение педагогической конференции по
теме: «Проблемы преемственности. Модели интеграции дошкольного и начального образования» (МКОУ НШДС № 2)
2. Мониторинговое исследование по реализации ФГОС в 1-х,
2-х, 3-х классах.
май
1. Мониторинговое исследование выпускников начальной
школы.
2. Заседание № 5 по теме: Современный урок - как основа эффективного и качественного образования» (круглый стол)
3. Проведение Недели Здоровья
4. Творческие отчеты учителей по темам самообразования.
5. Анализ работы ШМО за 2013-2014 учебный год составление
перспективного плана работы ШМО на следующий год
План заседаний методического объединения
учителей начальных классов на 2013– 2014 учебный год
№

Рассматриваемые вопросы

Сроки

Заседание № 1
Тема заседания: « Анализ работы методического объединения
за 2012-2013 учебный год»

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Анализ работы учителей за 2012-2013 учебный год
Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 20132014 учебный год
Корректировка и утверждение тем самообразования учиАвгуст
телей начальных классов
Рассмотрение рабочих программ учителей начальных
классов, тематического планирования по предметам
Анализ новых образовательных программ, учебных пособий, обсуждение рекомендаций августовской конференции
Утверждение плана проведения предметных недель, текстов контрольных работ
Аттестация учителей в 2013-2014 учебном году.
Заседание № 2
Тема заседания: «Пути успешной адаптаци первоклассников к школе»

1.
2.
3.

Трудности адаптации первоклассников к школе. Причины и проявления дезадаптации первоклассников
Факторы, определяющие успешность адаптации детей к Ноябрь
школе
Работа по предупреждению неуспеваемости школьников,
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4.
5.

воспитанию положительного отношения к учебе
Утверждение плана проведения Недели русского языка и
чтения.
Обобщение опыта аттестуемых учителей

Заседание № 3
Тема заседания: «Основные направления работы учителя
по совершенствованию орфографической подготовки учащихся начальных классов
(круглый стол)

1.
2.
3.
4.
5.

Технология и методы работы по развитию орфографической зоркости младших школьников
Январь
Приемы и формы работы над словарными словами
Рекомендаций по выполнению работы над ошибками
Развитие творческих способностей младших школьников
на уроках языка через систему творческих заданий.
Утверждение плана проведения Недели математики.
Утверждение текстов контрольных работ
Заседание № 4
Тема заседания: «Влияние ИКТ технологий на повышение учебной
и творческой мотивации учащихся»

1.
2.
3.
4.

5.

Активизация познавательных интересов посредством
применения ИКТ.
Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной деятельности учащихся.
Использование ЭОР на уроках в начальной школе как Март
средство повышения мотивации к уроку
Организация проектно-исследовательской деятельности
младших школьников как средство развития познавательной активности.
Утверждение плана проведения Недели здоровья. Утверждение текстов контрольных работ

Заседание № 5
Тема заседания: Современный урок - как основа эффективного и качественного образования»
(круглый стол)

1.
2.
3.
4.

5.

Как построить урок в соответствии с ФГОС.
Критерии эффективности современного урока
Итоги работы творческих групп и задачи на новый учебный год.
Май
Творческие отчеты учителей по темам самообразования.
Анализ работы по вопросам самообразования. Реализация
темы самообразования в практике работы учителей.
Анализ работы ШМО за 2013-2014 учебный год. Постановка задач на 2014-2015 учебный год

Руководитель ШМО

Сидоренко С. И.
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