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Директор школы: __________М.А. Веселовская
Приказ №_______ от _______2016 года

ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
на 2016-2017 учебный год
Тема: Реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ как фактор обеспечения
нового качества образования.
Цель:
Совершенствование педагогического мастерства учителя, путем внедрения в
учебно - воспитательный процесс современных образовательных технологий,
направленных на формирование универсальных и базовых учебных действий
младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Задачи:
1.Продолжить работу по изучению АООП НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ,
продолжить знакомить учителей с современными педагогическими
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 и БУД.
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.
8.Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижения учащихся.

План работы методического объединения на 2016-2017 учебный год
№

Содержание

Ответственные

п/п
Заседание 1 (август)
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей
начальных классов на 2016– 2017 учебный год»

1.

Рассмотреть, обсудить и утвердить план работы
МО учителей начальной школы на 2016-2017
учебный год, основные направления работы.

Руководитель МО
Зам. директора по
УВР

2.

Формирование банка данных о кадровом
потенциале учителей начальных классов

сентябрь ноябрь

Руководитель МО

3.

Изучение, обсуждение ФГОС и АООП НОО для
детей с ОВЗ

В течение
года

Руководитель МО
Учителя начальных
классов

4.

Структура рабочей программы и требования к
рабочей программе по учебному предмету как
основному механизму реализации АООП НОО для
слепых и слабовидящих обучающихся.

28.08

Руководитель МО

5.

Рассмотрение и утверждение календарно –
тематических планов, учебных программ и
программно-методического обеспечения в
соответствии с учебным планом и стандартом
НОО для обучающихся с ОВЗ.

28.08

Учителя начальных
классов

6.

Особенности организации внеурочной
деятельности. Рассмотрение и утверждение
программ внеурочной деятельности

28.08

Зам. директора по
УВР

7.

Корректировка и утверждение тем по
самообразованию учителей

28.08

Руководитель МО

Утверждение графика контрольных работ для
учащихся 2-4 классов

28.08

8.

Учителя начальных
классов
Руководитель МО

9.

Составление графиков проведения открытых
уроков и внеклассных мероприятий

28.08

Руководитель МО

10.

Аттестация учителей в 2016-2017 уч. году.
Положение о порядке аттестации педагогических
работников.

28.08

Новоселова Е.Е.

11.

Обсуждение и участие учителей и учащихся
начальной школы в различных конкурсах.

28.08

Руководитель МО.
Учителя начальных
классов

Текущая работа (сентябрь – октябрь)
1.

Проведение входных контрольных работ по
русскому языку и математике во 2-4 классах.
Цель: выявление уровня знаний, умений и
навыков на начало учебного года

сентябрь

Учителя начальных
классов

2.

Проведение контрольных работ по русскому
языку и математике за 1 четверть во 2-4 классах.

сентябрь

Учителя начальных
классов

3.

Участие в месячнике ППД. Цель: воспитание
культуры поведения на улице, на дороге, в
общественных местах.

сентябрь

Учителя начальных
классов

4.

Тестирование первоклассников по предметам
Цель: «Определение уровня интеллектуальной и
психологической готовности первоклассников к
обучению в школе»

сентябрь

Учителя:
Журавлева Н.В.
Алешина В.А.
Психолог
Демина М.С.

5.

Проверка навыков чтения и скорости письма у
учащихся 2-4 классов. Цель: определение
динамики развития техники чтения и скорости
письма

октябрь

Учителя начальных
классов

6.

Открытые уроки в условиях реализации СФГОС
НОО для детей с ОВЗ. Цель: трансляция опыта в
рамках краевой стажировочной площадки

октябрь

Дрень Л.Г.

7.

Проведение родительских собраний

октябрь

Учителя начальных
классов

8.

Подведение итогов 1 четверти. Сдача отчетов по
результатам 1 четверти.

Учителя начальных
классов

9.

Подготовка к юбилею школы.

сентябрь

Руководитель МО

октябрь

Учителя начальных
классов

Заседание № 2 (ноябрь)
«Система работы учреждения по переходу начальной школы на новые ФГО стандарты»
1.

Определение, назначение, структура, принципы и
подходы к формированию АООП НОО для
слепых и слабовидящих обучающихся

2 ноября

Руководитель МО

2.

Целевой раздел АООП НОО. Вариант 3.2, 4.2
Цели, задачи, общая характеристика

2 ноября

Гейкер Н.А.

Целевой раздел АООП НОО. Вариант 3.3, 4.3
Цели, задачи, общая характеристика

2 ноября

3.

Дрень Л.Г.
Рождественская
С.С.
Щербак Л.Е.

4.

Работа с обучающимися по в.3.4. Составление
СИПР

2 ноября

Шаповалова И.В.

5.

Выступление учителей 1 классов по освоению
нового ФГОС. Готовность первоклассников к
обучению в школе. Результаты адаптации и
входной диагностики первоклассников.
Обсуждение проблем и пути их решения.

2 ноября

Журавлева Н. В.

6.

Требования по единому орфографическому
режиму тетрадей, дневников, журналов

2 ноября

Руководитель МО

7.

Состояние оформление журналов. Анализ
объективности выставления четвертных оценок,
выполнение государственных программ, анализ
успеваемости.

2 ноября

Зам. директора по
УВР

8.

Сообщение по теме самообразования

2 ноября

Журавлева Н. В.

ноябрь

Руководитель МО

Алешина В. С.

Текущая работа (ноябрь-декабрь)
1.

2.

Составление и проведение контрольных работ по
предметам за первое полугодие.
Проверка тетрадей по математике и русскому
языку у учащихся 1-2 классf[ с целью выполнения
орфографического режима, правильностью

Зам. директора по
УВР
С 5 по 10
ноября

1 классы –
Шаповалова.

выставления оценки, объема работы, дозировки
классной и домашней работы, организации
дифференцированной работы на уроках.

2 классы –
Журавлева Н.В.

3.

Проверка навыков чтения, скорости письма и
счета у учащихся 2-4 классов. Цель: определение
динамики развития техники чтения, скорости
письма и счета

декабрь

Учителя начальных
классов

4.

Открытие мастерской Деда Мороза (разучивание
стихов и песен, выпуск новогодних газет,
оформление класса, подарки, костюмы).

декабрь

Учителя начальных
классов

5.

Открытые уроки в условиях реализации СФГОС
НОО для детей с ОВЗ. Цель: трансляция опыта в
рамках краевой стажировочной площадки

ноябрь
декабрь

Учителя начальных
классов

Взаимопосещение уроков учителей

ноябрь

6.

декабрь
7.

Проверка классных журналов. Цель: состояние
оформления журналов, выставление четвертных
оценок, выполнение государственных программ.

декабрь

Учителя начальных
классов
Руководитель МО
Зам. директора по
УВР

Заседание № 3 (декабрь)
Тема: «Формирование УУД и БУД как составляющая АООП НОО в рамках введения ФГОС
для обучающихся с ОВЗ».
1.

Ключевые особенности ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ

26 декабря

Журавлева Н.В.

2.

Понятие УУД обучающихся. Способы
формирования УУД на уроках и во внеурочной
деятельности в начальной школе (по ФГОС ОВЗ)

26 декабря

Алешина Виктория
Сергеевна

3.

Понятие БУД обучающихся. Способы
формирования БУД на уроках и во внеурочной
деятельности в начальной школе (по ФГОС ОВЗ)

26 декабря

Рождественская С.
С.

4.

«Системно-деятельностный подход в обучении
как ресурс формирования универсальных учебных
действий»

26 декабря

Иванова Янина
Викторовна

5.

«Системно-деятельностный подход в обучении
как ресурс формирования базовых учебных
действий»

26 декабря

Шаповалова И. В.

6.

Итоги работы МО за первое полугодие.

26 декабря

Руководитель МО

7.

Анализ проверки техники чтения и принятие
рекомендаций по её улучшению.

26 декабря

Руководитель МО

8.

Анализ контрольных работ за 1 полугодие

26 декабря

Руководитель МО

9.

Сообщение по теме самообразования

26 декабря

Гейкер Н. А.

10.

Обзор новинок методической литературы

26 декабря

Новоженина Т. Б.

март

Руководитель МО

Текущая работа (январь, февраль, март)
1.

Проведение контрольных работ за 3 четверть

Учителя начальных
классов
2.

Проверка дневников учащихся

январь

Руководитель МО
Щербак Л. Е.

3.

Взаимопосещение уроков по формированию у
обучающихся УУД и БУД на уроках.

январь,
февраль, март

Учителя начальных
классов

4.

Открытые уроки. Цель: «Системнодеятельностный подход в обучении как ресурс
формирования универсальных учебных действий»

январь,
февраль, март

Все учителя
начальной школы.

5.

Разработка.

январь,
февраль, март

Базовых учебных действий с 1-5 классы
- уроки математики
- уроки по окружающему миру

- уроки русского языка и чтения

- уроки трудового обучения

Шаповалова И.В. и
Щербак Л.Е.,
Иванова Я. В.

Журавлева Н.В. и
Алешина В.С.,
Гейкер Н. А.
Рождественская
С.С., Дрень Л. Г.

6.

Праздник для мам или праздник «Как хорошо
учиться в школе»

март

Руководитель МО
Учителя начальных
классов

Заседание № 4. Март.
Особенности современного урока в условиях введения ФГОС ОВЗ. Оценка достижений
планируемых результатов
1.

Современные требования, предъявляемые к
урокам, особенности организации уроков в
начальной школе по в.32, 4.2

29 марта

Гейкер Н. А.

2.

Современные требования, предъявляемые к
урокам, особенности организации уроков в
начальной школе по в.3.3, 4.3

29 марта

Руководитель МО

3.

Разработка урока на основе технологии
проектирования индивидуального
образовательного маршрута обучающегося в
концепции ФГОС ОВЗ

29 марта

Учителя начальных
классов

Контрольно-оценочная деятельность учителя в
условиях реализации ФГОС ОВЗ:

29 марта

4.

Отв. Дрень Л. Г.

- система оценки достижения планируемых
результатов освоения слепыми и слабовидящими
обучающимися в.3.2 и 4.2 АООП НОО с ОВЗ;
- система оценки достижения планируемых
результатов освоения слепыми и слабовидящими
обучающимися в.3.3 и 4.3 АООП НОО с ОВЗ;

Журавлева Н.В.
29 марта

Руководитель МО

- система оценки достижения планируемых

5.

результатов освоения слепыми обучающимися
в.3.4 АООП НОО с ОВЗ.

29 марта

Шаповалова И.В.

«Портфолио ученика как метод оценивания
индивидуальных достижений учащихся с
ограниченными возможностями здоровья».

29 марта

Щербак Л. Е.

6.

Итоги успеваемости за 3 четверть. Анализы
контрольных работ, итоги проверки дневников
учащихся.

29 марта

Руководитель МО

7.

Сообщение по теме самообразования

29 марта

Дрень Л.Г.

8.

Обзор новинок методической литературы

29 марта

Библиотекарь

9.

Выявление положительных и отрицательных
сторон проведения праздника ….

29 марта

Руководитель МО
Учителя начальных
классов

Текущая работа (апрель, май)
1.

Составление и проведение контрольных работ по
предметам за второе полугодие.

апрель
май

Проверка навыков чтения, скорости письма и
счета у учащихся 2-4 классов. Цель: определение
динамики развития техники чтения, скорости
письма и счета

апрель

Составление тестов по математике и русскому
языку для учащихся 1 классов

апрель

май

Руководитель МО и
учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов,
руководитель МО
Зам. директора по
УВР
руководитель МО
Зам. директора по
УВР, учителя

Проверка тетрадей по математике и русскому
языку у учащихся 1-4 классов с целью выполнения
орфографического режима, правильностью
выставления оценки, объема работы, дозировки
классной и домашней работы, организации
дифференцированной работы на уроках.

май

Проверка классных журналов. Цель: состояние
оформления журналов, выставление четвертных
оценок, выполнение государственных программ.

май

Дрень Л. Г.
Журавлева Н. В.
Шаповалова И.В.

руководитель МО
Зам. директора по
УВР

Заседание № 5 (май)
«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного процесса».

1.

Презентация опыта, методов, находок, идей.
Представление материалов, наработанных по
темам самообразования.

30 мая

Все учителя
начальных классов.

2.

Анализ итоговых контрольных работ по
предметам, техники чтения, скорости письма и
счета у учащихся 2-4 классов за год.

30 мая

Руководитель МО

3.

Состояние оформления журналов. Анализ
объективного выставления четвертных и годовых
оценок, выполнение государственных программ,
анализ успеваемости.

30 мая

Зам. директора во
УВР

4.

Итоги тестирования первоклассников по
математике и русскому языку.

30 мая

Руководитель МО

5

Психологическая готовность первоклассников к
обучению в школе. Результаты адаптации
первоклассников

30 мая

психолог

6.

Обсуждение плана работы и задач МО на 20172018 учебный год.

30 мая

Учителя начальных
классов,
руководитель МО

7.

Анализ работы методического объединения
учителей начальных классов за 2016-2017 учебный
год.

30 мая

руководитель МО

8.

Согласование рабочих программ по предметам на
2017 – 2018 учебный год

30 мая

Учителя начальных
классов,
руководитель МО

9.

Организация летней работы с детьми.

Учителя начальных
классов,
руководитель МО

