
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая тема:  

«Создание условий для реализации программы «СТРАТЕГИЯ 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ»  на уроках и 

внеурочной деятельности в начальной школе» 

Цели работы школы на 2016-2017 учебный год: 

1. Формирование личности, готовой к саморазвитию и определению 

своего места в творческом преобразовании общества; 

2. Повышение качества обучения школьников соответствующее 

государственному стандарту за счет освоения учителями современных 

образовательных технологий. 

Задачи  на новый учебный год: 

1. Добиться в учебной деятельности: 

- успеваемости в начальной школе – 100%, 

- не допустить снижения достигнутых результатов ККО в начальной 

школе 57,7%, ККО по русскому языку – 63,4%, ККО по математике – 

66,7%; 

2.  Продолжить реализацию программы «СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО 

ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ»   на уроках и внеурочной 

деятельности в начальной школе 

3. Обеспечить условия  для профессионального роста педагогов через   

систему курсовой подготовки; 

4. Создать методические условия для успешного прохождения 

педагогами аттестации на квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

 

1. Повышение квалификации. Аттестация педагогических работников; 

2. Распространение собственного педагогического опыта (предметные 

недели семинары, педагогические советы, конференции и т.д.); 

3. Состояние преподавания предметов и выполнение требований учебных 

программ. Мероприятия по повышению качества обучения в 

начальных классах; 

4. Работа с одарёнными детьми; 

5. Методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления работы 

Повышение 

квалификации и 

аттестация 

педагогических 

работников  

Распространение 

собственного 

педагогического опыта 

(предметные недели 

семинары, 

педагогические советы, 

конференции и т.д.) 

Состояние преподавания 

предметов и выполнение 

требований учебных 

программ. Мероприятия по 

повышению качества 

обучения в начальных 

классах; 

Работа с одарёнными 

детьми 

Методическое 

сопровождение и 

оказание практической 

помощи молодым 

специалистам. 

АВГУСТ 

ЗАСЕДАНИЕ МО №1:  

1. Анализ работы за 2015-2016 учебный год.  

2. Основные задачи и направления работы на 2016 – 2017 учебный год. Утверждение плана  работы методического объединения на 2016 – 2017 

учебный год. 

3.Утверждение графика диагностических работ на 2016-2017 учебный год.              

СЕНТЯБРЬ 
Курсовая 

подготовка 

учителей 

(выверка 

списков, 

уточнение 

сроков), 

посещение 

обучающих 

семинаров. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО  

Участие в 

районной 

августовской 

конференции  

Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

ШМО 

Организация 

повторения 

изученного 

материала по 

предметам. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

ШМО 

Городской 

праздник 

«Читающая 

семья» 

Подготовка и 

проведение 

школьного 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (4-

е классы) 

Учителя 

1-х 

классов 

 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Руководит

ель ШМО 

Оказание 

практической 

помощи 

молодым 

специалистам 

(консультации) 

Руководитель 

ШМО 

ОКТЯБРЬ 
Консультаци

и для 

аттестующих

ся учителей 

по 

формировани

ю 

портфолио. 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководитель 

ШМО  

Публикации 

методических 

материалов 

сайте школы, в 

электронных 

изданиях и 

печатных 

изданиях. 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов. 

Мониторинг по 

математике и 

русскому языку во 

2-4 кл., 1 этап. 

 

Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающим

Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

ШМО  

 

 

 

Составление 

плана работы 

по организации 

исследовательс

кой 

деятельности с 

обучающимися 

(согласно 

Зам. 

директора 

по УВР 

Руководит

ель ШМО 

Оказание 

практической 

помощи 

молодым 

специалистам 

(консультации) 

Руководитель 

ШМО 



 

 

Посещение 

уроков 

аттестующих

ся учителей. 

 

 

 

 

 

и учащимися на 

уроках и ИГЗ. 

 

 

 

 

 

плану о 

городских 

предметных 

олимпиадах и 

мероприятиях 

учебно-

исследовательс

кой 

направленност

и 

для учащихся 

образовательн

ых 

учреждений 

городского 

округа Самара 

на 2016-2017 

учебный год) 

НОЯБРЬ 

ЗАСЕДАНИЕ МО №2: 

1. Анализ мониторинга  по математике и русскому языку во 2-4 классах, 1 этап. 

2. Планирование и организация  работы со слабоуспевающими учащимися 2-4 классов. 

3.Утверждение плана Недели учителей начальных классов в школе.  
Консультаци

и по 

формировани

ю 

портфолио. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководитель 

ШМО 

 

Проведение 

открытых 

уроков  

учителей 

аттестующихся 

в 2017-2018 

учебном году 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководитель 

ШМО 

Дозировка 

домашнего 

задания по 

предметам (во 2-4 

классах). 

Соблюдение 

режима дня в ГПД 

1-х классах. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководитель 

ШМО 

Конкурс 

"Русский 

медвежонок".  

2-4 классы 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

молодых 

специалистов 

Аттестационн

ая комиссия 

ДЕКАБРЬ 
Преподавани

е математики 

в 3 классах 

(посещение 

уроков 

наставником) 

Руководитель 

ШМО 

Методический 

день 

«Домашняя 

работа 

учащихся: что 

и зачем?». 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководитель 

ШМО 

Мониторинг по 

русскому языку и 

математике (2-4 

классы), II этап. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Руководитель 

ШМО 

Игра-конкурс 

"Гелиантус".  

1-4 классы  

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Разработка 

(составление) 

технологическ

их карт уроков 

в 3-х классах 

по математике 

Руководитель 

ШМО 



ЯНВАРЬ 

ЗАСЕДАНИЕ МО №3: 

1. Отчет  по индивидуальной работе со слабоуспевающими учащимися по результатам 1 четверти; 

2.  Особенности работы с разными типами текстов (линейные, нелинейные, тексты в электронном формате) на уроках в начальной школе 

Консультаци

и по 

формировани

ю 

портфолио, 

выверка 

графика 

обучения по 

ИОЧ. 

 

Проведение 

декады в 

начальной 

школе. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов. 

Участие в 

предметной 

неделе 

начальных 

классов 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Выполнение 

учебных программ 

по предметам в 

соответствии с 

учебным планом 

(за 1-ое 

полугодие) 

 

 

Диагностика 

познавательной 

сферы учащихся 4 

класса (социально-

психологический 

мониторинг). 

Руководитель 

ШМО  

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

психолог 

Царева З.В. 

 

Участие в 

предметной 

неделе 

начальных 

классов 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Оказание 

практической 

помощи 

молодым 

специалистам 

(консультации) 

Руководитель 

ШМО 

ФЕВРАЛЬ 
Преподавани

е русского 

языка в 4 

классах  

(посещение 

уроков 

наставником)

. 

Руководитель 

ШМО  

Представление 

опыта работы 

педагогов на 

сайте школы, 

персональных 

сайтах и сайтах 

профессиональ

ных сообществ 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов. 

Проверка техники 

чтения в 1-4 

классах 

Руководитель 

ШМО  

Городской 

конкурс 

«Первые шаги 

в науку» 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов. 

Разработка 

(составление) 

технологическ

их карт уроков 

в 4-х классах 

по русскому 

языку 

Руководитель 

ШМО 

МАРТ 

ЗАСЕДАНИЕ МО №4: 

1. Проведение всероссийских проверочных работ  в 2016-2017 учебном году 

2. Методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам. 
Отчёт 

педагогов, 

аттестовавши

хся на 

категорию. 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Методическая 

выставка 

дидактическог

о материала 

для 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО  

Анализ состояния 

работы с резервом 

отличников и 

хорошистов. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО 

Конкурс 

«Кенгуру» 

2-4 классы 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Оказание 

практической 

помощи 

молодым 

специалистам 

Руководитель 

ШМО 



осуществления 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении 

учащихся. 

(консультаци

и) 

АПРЕЛЬ 
Составление 

перспективн

ого плана 

аттестации 

на 2017-2018 

уч.год 

Руководитель 

ШМО 

Городской 

семинар 

«Итоги 

введения 

ФГОС НОО и 

ООО» 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Мониторинг по 

математике и 

русскому языку 

(2-4 классы), III 

этап. 

Руководитель 

ШМО  

 

 

День науки ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Оказание 

практической 

помощи 

молодым 

специалистам 

(консультаци

и) 

Руководитель 

ШМО 

МАЙ 

ЗАСЕДАНИЕ МО №5: 

1. Подведение итогов работы учителей 1-х классов по ФГОС; 

2. Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной школы. Анализ мониторинга качества обученности учащихся по русскому языку, 

математике; 

3. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2016-2017 учебный год; 

4. Обсуждение плана работы МО  на 2016-2017 учебный год. 
 
Составление 

перспективн

ого плана 

курсовой 

подготовки 

на 2017-2018 

уч.год 

Руководитель 

ШМО 

Творческий 

отчет МО    

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

Оформление 

журналов урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО 

 

Подведение 

итогов работы 

в научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

за 2016-2017 

уч.год 

Руководит

ель ШМО 

Творческий 

отчет 

молодых 

специалистов 

Руководитель 

ШМО 





 


