Цель методического объединения
Создание педагогических условий, обеспечивающих достижение
нового качества образования, способствующие формированию у
школьников ключевых компетенций.

Задачи методического объединения:
1. Создание условия для становления готовности учителей
начальных классов к реализации ФГОС в обучении
школьников.
2. Информатизация образовательной среды школы.
3. Формирование УУД с использованием информационнообразовательной среды школы.
4. Использование инновационных технологий и методов
обучения для реализации деятельностно-компетентного
подхода.
5. Организация проектно-исследовательской деятельности
обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с
целью предоставления им возможности самореализации,
развития интеллектуального и творческого потенциала,
удовлетворения индивидуальных запросов.
6. Совершенствование организации учебно-воспитательного
процесса в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся.
7. Совершенствование методической работы с целью
формирования педагогического коллектива и роста
профессионального мастерства.
8. Духовно-нравственное воспитание обучающихся.
9. Развитие органов ученического самоуправления.
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План работы МО учителей начальных классов
МБОУ Новогородковской СОШ
на 2013 – 2014 учебный год.
Заседание 1.
Тема: Организация учебно-воспитательной работы в 2013 - 2014 учебном
году и изучение нормативных документов.
Цели: изучить нормативные документы и инструктивно-методические
письма Министерства образования РФ.
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание.
Время проведения: 30 августа 2013 год.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на
новые государственные образовательные стандарты.
2. Нормативное правовое обеспечение образовательного процесса на I
ступени общего среднего образования.
3. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов
на I ступени общего среднего образования.
4. Утверждение рабочих программ и календарно-тематического
планирования.
5. Утверждение плана МО НА 2013 - 2014 учебный год.
6. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках
введения ФГОС.
7. Утверждение графика открытых уроков и внеклассных мероприятий,
плана проведения предметной недели.
Заседание 2.
Тема: Инновационная деятельность учителя начальных классов в системе
повышения квалификации.
Цели: рассмотреть методики, позволяющие развивать общеучебные умения
и навыки учащихся, взаимодействие учителя и ученика на уроке,
совершенствовать коммуникативные умения.
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Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: 20 ноября 2013 год.
Учебно-методический блок:
1. Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке как
эффективное средство повышения качества знаний.
2. Развитие мышления учащихся при формировании умений работать с
текстом учебника и с дополнительной литературой.
3. Личностно-ориентированный подход в обучении.
4. Использование информационных технологий как средства усиления
учебной мотивации. Использование индивидуальных траекторий на
уроках.
5. Подведение итогов «Дня открытых дверей»
Заседание 3.
Тема: Методы и средства эффективного обучения младших
школьников.
Цели: изучить опыт работы учителей по организации и проведению
современного урока, совершенствование методов и средств обучения
младших школьников в контексте стандарта второго поколения.
Форма проведения: семинар-практикум.
Время проведения: 22 января 2014 год.
Учебно-методический блок:
1. Классификация методов обучения.
2. Взаимодействие учителя и обучающихся на уроке как основа
эффективного обучения.
3. Использование ИКТ технологий как средство повышения
познавательного интереса младших школьников к учебной
деятельности.
4. Игра как средство интерактивного обучения.
5. Развитие логического мышления и творческого потенциала ученика на
уроке.
6. Проведение и анализ уроков, представляющих различные методы
стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности
школьников.
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Заседание 4.
Тема: Средства развития познавательной деятельности обучающихся
начальных классов.
Цели: обеспечить освоение и использование наиболее рациональных
методов обучения и воспитания учащихся, повышать уровень
общедидактической и методической подготовки педагогов, выявлять и
осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания.
Форма проведения: педагогические чтения.
Время проведения: 26 марта 2014 год.
Учебно-методический блок:
1. Изучение педагогических технологий, позволяющих формировать у
школьников ключевые компетенции.
2. « Развитие критического мышления через чтение и письмо»
3. «Развитие творческой личности в условиях развивающего
обучения»
4. «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника»
5. «Формирование компетентности в сфере самостоятельнопозитивной деятельности у обучающихся начальной школы»

Заседание 5.
Тема: анализ результатов деятельности педагогического коллектива
начальной школы.
Цели: ознакомить учителей с результатами деятельности МО учителей
начальных классов, наметить перспективы дальнейшей работы МО.
Форма проведения: выставка творческих находок учителя.
Вопросы для обсуждения:
1. Творческий отчет каждого учителя начальной школы.(портфолио,
презентация)
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2. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2013 – 2014
учебный год.
3. Задачи МО учителей начальных классов на 2014 – 2014 учебный год.
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