План заседаний
методического объединения учителей начальных классов
на 2016– 2017 учебный год
№

Рассматриваемые вопросы
Сроки
Заседание № 1
Тема заседания: «Планирование и организация работы ШМО учителей
начальных классов на 2016--2017 учебный год»
1. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2016- 2017
учебный год
2. Инструктаж по ведению школьной документации:
Единые требования по ведению дневников
Август
Единый орфографический режим в начальной школе
3. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей
начальных классов
4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей
начальных классов, тематического планирования по
предметам
5. Анализ образовательных программ, учебных пособий,
обсуждение рекомендаций августовской конференции
6. Утверждение плана проведения предметных недель
7. Утверждение плана проведения Недели Здоровья
8. Аттестация учителей в 2016-2017 учебном году
Заседание № 2
Тема заседания: «Организация образовательного процесса для детей с
ограниченными возможностями здоровья»
1. Специальные условия и подходы обучения и воспитания детей
с ОВЗ.
2. Психологические особенности детей с ЗПР
3. Специфика требований к организации образования
обучающихся с ЗПР (пространства, временного режима
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР,
Ноябрь
учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам,
компьютерным инструментам обучения,
4. Организация образовательного процесса для обучающихся с
расстройствами аутистического спектра (РАС)
5. Утверждение плана проведения Недели русского языка и
чтения.
6. Обобщение опыта аттестуемых учителей
Заседание № 3
Тема заседания: «Внедрение стандарта профессиональной
деятельности – новый шаг к качеству образования»
1. Общая характеристика профессиональных стандартов для
педагогов. Содержание и структура профессионального
Январь
стандарта педагога

1.
2.
3.

4.

1.

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт (функциональная карта вида профессиональной
деятельности)
3. Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного процесса в образовательных
организациях начального общего образования
(Общепедагогическая функция. Обучение; воспитательная
деятельность; развивающая деятельность – трудовые
действия, необходимые умения, необходимые знания, др.
характеристики)
4. Педагогическая деятельность по реализации программ
начального общего образования - трудовые действия,
необходимые умения, необходимые знания, др.
характеристики
5. Утверждение плана проведения Недели математики
Заседание № 4
Тема заседания: «Использование ИКТ в начальных классах — как одно из
условий повышения качества образования» (круглый стол)
1. Активизация познавательных интересов посредством
применения ИКТ.
2. Что понимает под ИКТ- компетентностью стандарт?

2.

Формы использования информационных технологий в Март
образовательном процессе. Электронные образовательные
ресурсы. Обмен опытом.
4. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ- уроках.
5. Утверждение плана проведения Недели экологии
Заседание № 5
Тема заседания: «Результаты деятельности педагогического
коллектива школы по совершенствованию образовательного процесса»
1. Анализ итоговых контрольных работ по предметам. Анализ
итоговых контрольных работ за курс начальной школы. Итоги
проведения ВПР.
2. Итоги работы творческих групп и задачи на новый учебный
Май
год.
3. Творческие отчеты учителей по темам самообразования.
Анализ работы по вопросам самообразования. Реализация
темы самообразования в практике работы учителей.
4. Анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный год.
5. Обсуждение плана работы и задач ШМО на 2017-2018
учебный год.

3.

2.

3.

3.

4.

1.
2.

4.

