План работы методического объединения учителей начальных
классов на 2015-2016 учебный год.
№

1.

Рассматриваемые вопросы

Ответственные

Заседание №1
Учителя нач.
Изучение нормативных документов по введению
классов
ФГОС. Новое в планировании и организации
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС.

Сроки

28.10.15.

2.

Обмен опытом по внедрению ФГОС.

Горнистова С.А.

28.10.15.

3.

Мониторинг знаний, умений, навыков учащихся
нач. классов. Анализ качественной успеваемости за
1 четверть. Техника чтения.
Проверка работы по развитию навыков беглого и
осознанного чтения (2 – 4 классы)

Горнистова С.А.

28.10.15.

Греченюк Н.В.

28.10.15.

5.

Обмен опытом по теме: «Развитие ИКТ компетентности младших школьников в условиях
внедрения ФГОС НОО»

Сырнева К.С.

28.10.16.

6.

Посещение уроков в первом классе с целью анализа
создания условий для успешной
адаптации учащихся (сентябрь).

Горнистова С.А..

28.10.15.

4.

Приме
чания

Заседание №2
1.

Современные образовательные технологии как
средство реализации ФГОС.

Рядных О.А.

11.01.16.

2.

Обмен опытом по теме «Формирование ключевых
компетенций у учащихся в урочной и внеурочной
деятельности». Проблемы. Поиски. Находки.

Сазонтова Т.А.

11.01.16.

3.

Отчет работы по самообразованию по теме
«Развитие проектных навыков у младших
школьников ».

Шестернина Л.В.

11.01.16.

4.

Школьный этап предметных олимпиад в начальных
классах .

5.

6.

Проведение проектной деятельности на уроках.
Научно-практическая конференция по теме «Мы дети Галактики».
Работа с одаренными детьми
Анализ качественной успеваемости за 1
полугодие

25.01.16.
Горнистова С.А.
учителя

08.02.16.

Горнистова С.А.

11.01.16.

Заседание №3
1.

2.
3.

4.

5.

6.

29.03.16
Профессионально-педагогическая компетентность
учителя как фактор повышения качества
образования в условиях перехода на ФГОС.
Проведение школьного и муниципального тура
олимпиад по предметам .
Участие в семинарах и научно-практических
конференциях различного уровня для педагогов,
работающих с одаренными детьми.
Обмен опытом по теме: «Развитие
исследовательской и познавательной деятельности
на уроках русского языка (математики,
литературного чтения, окружающего мира).»
Анализ итогов школьного, муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников .

Рядных

Планирование работы метод. объединения на 20152016 учебный год.

Горнистова

25.03.16.

Учителя нач.кл.

25.03.16.

Ижболдина Е.М.

25.03.16.

Горнистова С.А.

25.03.16.

Учителя нач.кл.

25.03.16.

Заседание №4
1.

Анализ работы метод. объединения за 2015-2016
учебный год.

Горнистова С.А.

27.05.16.

2.

Обмен опытом по теме: «Здоровье сберегающие
технологии во время учебного процесса в рамках
ФГОС второго поколения».
Утверждение плана работы метод. объединения на
2015-2016 учебный год.
Утверждение программ календарно-тематического
планирования и внеурочной деятельности для 1-4
классов
Утверждение графика контрольных работ, срезов
знаний по предметам на 2015-2016 учебный год.
Преемственность ФГОС начального и основного
общего образования .

Сайгина А.В.

27.05.16.

Горнистова С.А.

27.05.16.

Горнистова С.А.

27.05.16.

Греченюк Н.В.

31.08.16.

Горнистова С.А.

31.08.16.

3.
4.

5.
6.

