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     C 1 cентября 2011 года начальная школа начала работать в условиях нового 

образовательного стандарта. В основе стандарта лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования; 

 ориентация на результаты образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

 обеспечение преемственности образования (дошкольного, начального 

общего, основного и среднего); 

 разнообразие организационных форм учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 гарантированность достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования (личностных, 

метапредметных, предметных). 

  

Приоритетными  целями обучения в начальной школе становится: 

 целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование 

общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого; 

 становление элементарной культуры деятельности: умение  самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои успехи; 

 формирование готовности к самообразованию, повышение определенного 

уровня познавательной культуры и познавательных интересов учащихся. 

 

Таким образом, цель работы начальной школы,  исходя из требований 

федерального государственного стандарта (ФГОС) – обеспечить достижение 

выпускниками начальной школы уровня знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема:  Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС  

 

Задачи: 

1. Создавать  условия эффективного психолого-педагогического и 

  методического сопровождения участников педагогического процесса по 

реализации ФГОС начального общего образования; 

 2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

 3. Способствовать внедрению в практику  работы всех учителей МО 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

4.Продолжать корректировку планов и программ, производить отбор методов, 

средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

 5. Работать над совершенствованием  мониторинга  процесса формирования  

ключевых компетенций младшего школьника.                                           

5. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися; 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся;  

- совершенствование учителями МО системы преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.  

Приоритетные направления работы: 

- Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

- Формирование ключевых компетенций школьников; 

- Формирование творческого потенциала учителя через внедрения в практику 

работы современных образовательных технологий, выявление новых 

приемов развития творческих способностей обучающихся; 

- Совершенствование технологий контроля и оценки образовательного 

процесса в условиях перехода на новые образовательные стандарты; 

- Стандартизация образования, обеспечивающая качественный его уровень; 

- Повышение квалификации кадров. 

 

 

 

 



 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование 

на 2016-2017 учебный год.  

- Анализ посещений открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.  

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности.  

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения.  

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 



4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

города и района. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров.  

 

План заседаний методического объединения учителей начальных классов. 
В связи с изменением педагогического состава начальной школы МБОУ Каликинская СШ, приходом в 

нее молодых специалистов считаем целесообразным осветить вновь основные аспекты ФГОС, ранее 

рассмативаемые МО начальных классов. 

 

№п/п Сроки Тема Ответственный за 

проведение 

1 1 четверть Планирование и организация МО 

начальных классов на 2016-2017 уч. год. 

Корректировка программ и КТП 

Галанина Н.А. 

Лебедева Г.С. 

 

2 2 четверть Изучение и применение современных    

образовательных технологий в 

начальной школе 

Галанина Н.А. 

Лебедева Г.С.  

3 3 четверть Проектирование современного  

урока в условиях внедрения  

ФГОС. Активные методы обучения. 

Галанина Н.А. 

Лебедева Г.С. 

 

4 4 четверть Подведение итогов работы МО: 

1. Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2014-2015 

учебный год. 

2. Анализ итоговых контрольных 

работ. 

3. Обсуждение перспектив работы 

МО учителей начальных классов 

на следующий учебный год. 

Галанина Н.А. 

Лебедева Г.С. 

Климина О.А. 

Мелузова Н.А. 

Рябова К.О. 

 

Тематические консультации. 

Тема 1. «Соблюдение и выполнение единого орфографического режима и норм  

оценок ЗУН» (ноябрь 2016 г) 

 Тема 2. «Структура уроков введения нового знания в логике системно-

деятельностного подхода.  Дидактические цели урока. Типы уроков. 

Организационные формы обучения.»  (декабрь  2016 г) 

Тема 3. «Из опыта  работы над развитием орфографической зоркости 

обучающихся» (январь, 2017 г) 

Тема 4.  «Из опыта работы: технологии групповой и дифференцированной работы 

на уроке» ( март 2017 г) 

Тема 5. « Изучение методов педагогической   диагностики в соответствии с 

новым ФГОС» (в течение года) 

 

 

 



 

 

Повышение квалификации. 

1. Работа учителя над индивидуальной темой самообразования;  

2. Творческий отчет по теме самообразования на МО начальных классов (апрель 

2017); 

3. Посещение и проведение открытых уроков в начальной школе; 

4. Реализация ФГОС в образовательном процессе. 

5. Повышение квалификации Лебедевой Г.С., Климиной О.А. 
 

Темы самообразования. 

 
Учитель Тема самообразования 

Рябова К.О. мол.специалист «Формирование познавательных УУД через применение 

проектной технологии на уроках окружающего мира» 

Климина О.А. мол.специалист «Формирование коммуникативных УУД через 

применение проектной технологии на уроках 

литературного чтения» 

Лебедева Г.С.  «Формирование  познавательных УУД через 

применение наглядных пособий и ИКТ на уроках 

математики» 

Галанина Н.А.  «Технология критического мышления как условие 

формирования коммуникативных УУД на уроках 

русского языка в начальной школе» 

Мелузова Н.А. мол.специалист «Формирование познавательных УУД через применение 

ИКТ на уроках окружающего мира» 

 

Темы открытых уроков и внеурочных мероприятий. 
 

Учитель  Темы открытых 

уроков 

сроки Темы внеурочных 

мероприятий 

сроки 

Рябова К.О. 1 На что похожа наша 

планета 

ноябрь Калейдоскоп сказок февраль 

Климина 

О.А. 

2а Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в 

именах собственных 

апрель Путешествие по 

материкам 

апрель 

Лебедева 

Г.С. 

2б Выражения с 

переменной вида а+12, 

в-15,48-с 

ноябрь Полезные и вредные 

привычки 

январь 

Галанина 

Н.А. 

3 Правописание 

приставок и предлогов 

декабрь В гостях у 

прилагательного 

февраль 

Мелузова 

Н.А. 

4 Жизнь леса февраль Занимательная 

математика 

март 

 

Тематические недели. 

1. Неделя естествознания - октябрь 

2. Неделя творчества - декабрь 

3. Неделя математики - февраль 

4. Неделя русского языка - март 



5. Неделя детской книги - апрель 
 

 

Мониторинг в начальной школе 

1.Тема: Мониторинг читательской компетенции в начальных  классах.  

Цель: стимулировать, поддерживать и развивать интерес к чтению учащихся   

начальных  классов;  обеспечить достижение учащимися уровня 

сформированности  читательской компетенции по предмету, необходимой для 

дальнейшего успешного обучения. 

1 этап (подготовительный) 

Объект – учащиеся 1- 4 класса. 

Сроки – 4 класс (конец 1 четверти, полугодовая, годовая). 

               1 класс (годовая) 

               2-3 класс (полугодовая, годовая) 

2 этап (практический) – сбор информации. 

Контроль навыков чтения по плану (подбор текстов). 

3 этап (аналитический) – обработка информации, её анализ, выработка 

рекомендаций, определение путей корректировки. 

2. Диагностика УУД 

     1 класс -входная, 1 полугодие, годовая 

     2-4 класс - 1 полугодие, годовая 

3. Мониторинг качества знаний по предметам 

    входные, 1 полугодие, годовые 

4. Комплексные работы 

      1 класс - годовая 

     2-4 класс - 1 полугодие, годовая 

                                        
Работа с одаренными детьми. 

 

1. Участие в школьных и  районных конкурсах, олимпиадах: 

 1 кл. районный конкурс чтецов-первоклассников; 

 2 кл. районный конкурс «Интеллектуальный марафон»; 

 3кл.  районная олимпиада по русскому языку; 

 4 кл. районная олимпиада по математике; 

2. Участие в интернет - конкурсах «Русский медвежонок», «КИТ», «ЗИИ» и 

др. 

3. Участие в различных школьных, муниципальных, областных конкурсах 

4. Проектирование в работе с одарёнными детьми младшего школьного 

возраста (участие учащихся 1-4 классов)  
 

            Преемственность между ступенями образования. 

 Тема: «Преемственность в обучении учащихся при переходе с одной ступени 

обучения на другую» 

Цель: создание благоприятных условий при переходе детей со ступени 

дошкольного обучения на ступень начального обучения, со ступени начального 

обучения на ступень среднего обучения; посещение уроков учителей, 

работающих в среднем и начальном звене (в течение года) 

 



 

 

 

План взаимодействия начальной школы с ДДОУ «Капелька» 

-Посвящение в первоклассники, праздник для первоклассников, приглашенных 

воспитанников ДОУ; 

-«День открытых дверей для  будущих первоклассников» (посещение занятий в 

первом  классе воспитателем и подготовительной группы детского сада); 

-«Школа будущего первоклассника» (январь-апрель) 

-Экскурсия в школьную библиотеку детей подготовительной группы детского 

сада; 

-Посещение занятий с дошкольниками учителем, набирающим  1 класс; 

-Родительское собрание для родителей будущих первоклассников; 

-Приём детей в школу. 

 

План работы со слабоуспевающими учащимися 

 
 №                                          Мероприятия     Сроки 

реализации 

  1. Контрольный  срез знаний учащихся класса по основным 

разделам учебного материала за предыдущий учебный год для 

определения фактического уровня знаний детей, выявления 

пробелов в знаниях учащихся. 

Сентябрь 

  2. Повторный контроль знаний после ликвидации пробелов в 

знаниях, выявленных в ходе контрольных работ. 

В течение 

учебного года 

  3. Беседы со школьными специалистами, родителями и самими 

учащимися для установления причин отставания 

слабоуспевающих учащихся. 

В течение 

учебного года 

  4. Дифференцированный подход при организации сам. работы на 

уроке с фиксированием в плане урока. 

В течение 

учебного  года 

  5. Различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный) 

для объективности результата. 

В течение 

учебного года 

  6. Систематическое определение уровня знаний по каждой теме  

( опрашивать регулярно) со своевременным выставлением оценок, 

не допуская скопления оценок в конце четверти, когда ученик у В 

течение года же не имеет возможности их исправить. 

В течение 

учебного года 

  7. Своевременное  извещение  родителей учащихся о низкой 

успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных оценок. 

В течение 

учебного года 

  8. Обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 

учащихся класса (по возможности вести тематический учет 

знаний по предмету обучающихся всего класса). 

В течение 

учебного года 

  9. Дополнительные (индивидуальные) занятия для 

слабоуспевающих учащихся с обучением навыкам 

самостоятельной работы. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


