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Содержание

Ответственный

Заседание №1 (август)
Тема: «Обсуждение и утверждение рабочих программ» на 2012/2013 учебный год».
1. Задачи на 2012-2013 учебный год. Утверждение плана работы МО учителей начальных
классов на новый учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности 1- Зам. дир.по УВР
2 классов на 2012– 2013 учебный год.
Сивцева Т.Л.
3. Ознакомление с новой методической литературой и нормативными документами.
Учебно-методическое обеспечение на новый учебный год. «Содержание ФГОС НОО. Новое в
образовательных программах НОО. УМК « Школа 2100»
учителя нач. классов
4. Проведение входных контрольных работ по предметам.
Цель: проверить уровень ЗУН обучающихся 2-4 классов после летних каникул и прочность
усвоения программного материала.
5. Подготовка детей к решению олимпиадных работ по русскому языку «Русский медвежонок».
6. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность).
7. Взаимопроверка тетрадей, дневников.
8. Пополнение банка контрольно-измерительных материалов для учащихся 1-2 классов.
Заседание № 2 (октябрь-ноябрь)
Тема: «Мониторинг уровня успешности обучающихся в рамках внедрения ФГОС НОО»
Цель: изучить методики и задачи проверки сформированности УУД обучающихся.
1. Знакомство с типовыми методиками и задачами проверки сформированности УУД.
Зам. директора по УВР
2. Мониторинг предметных достижений обучающихся.
Сивцева Т.Л.
3. Технология оценивания образовательных достижений как развитие контрольно-оценочной
самостоятельности учеников.
учителя нач. классов
4. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность).
5. Участие в конкурсе «Русский медвежонок»
6. Взаимопроверка тетрадей, дневников.

Заседание №3 (ноябрь)
Тема: «Проблемы и риски внедрения ФГОС начального общего образования» - выявление
проблем, связанных с адаптацией первоклассников.
1.. Особенности адаптации первоклассников к условиям школы. Проведение анкетирования
родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией первоклассников.
3. Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, выразительность).
4. Подготовка к проведению предметной недели в начальной школе.
5. Подготовка детей к конкурсу «Эму специалист».
6. Взаимопроверка тетрадей, дневников.

Зам. дир.по УВР
Сивцева Т.Л.
Психолог Ивахненко О.В.
учителя нач. классов

Заседание № 4 (декабрь – январь)
Тема: «Профессиональная компетентность учителя, работающего в рамках ФГОС»
1. Профессиональная компетентность учителя, новые подходы и новые технологии её
формирования.
Цель: анализ и корректировка планов работы по самообразованию.
2. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников УУД.
Цель: изучить и распространить опыт учителей по проблеме формирования у школьников
УУД.
3. Конкурс «ЭМУ специалист»
4. Неделя начальных классов.

Зам. дир. по УВР
Сивцева Т.Л.

учителя нач. классов

Заседание № 5.(март)
Тема: « Формы работы, ориентированные на достижение предметных и
метапредметных результатов на уроках в начальной школе».
Цель: Рассмотрение учебных педметов, решаемых задачи достижения не только предметных
результатов, но и личностных и метапредметных.
Зам. дир.по УВР
Сивцева Т.Л.
1. Взаимопосещение уроков по проблеме развития метапредметных результатов.
2. Подготовка диагностики метапредметных результатов.
учителя нач. классов,
3. Участие в конкурсе «Кенгуру»
психолог Ивахненко О.В.

Заседание № 5 ( май )
Тема: «Итоги работы МО за 2012-2013 уч.год и задачи на 2013-2014 уч.год»
1. Анализ и результативность работы МО за 2012-2013 уч.год.
Зам. дир.по УВР
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и определить Сивцева Т.Л.
пути их коррекции.
учителя нач. классов,
2. Рекомендации к работе МО на следующий год. Задачи на новый учебный год.
психолог Ивахненко О.В.
3. Отчёт учителей по самообразованию.
4. Итоги аттестации учителей.
5. Анализ итоговой аттестации обучающихся.
6.Изучение современной педагогической и методической литературы по начальной школе.

