
 

 

  



 

Методическая тема школы: 

«Создание образовательной среды, способствующей  развитию творческого потенциала всех 

субъектов образовательных отношений      с целью формирования всесторонне развитой 

личности, способной к саморазвитию и самоопределению»  

 

Цель:  

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС;  

Задачи:  

1. Осуществление координации действий школьных методических объединений и 

предметных кафедр по развитию инновационных направлений. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

развития способностей и возможностей каждого учащегося, раскрытия их 

личностного, интеллектуального и творческого потенциала. 

2.1. Работа, направленная на повышение психолого-педагогической, методической и 

общекультурной компетентностей педагогов. 

2.2. Повышение мотивации в овладении приемами анализа собственных результатов 

образовательной деятельности, мотивации на участие в распространении 

передового педагогического опыта. 

3. Обеспечение организации проектной деятельности. 

4. Совершенствование технологии мониторинга образовательного процесса. 

5. Моделирование  мотивации на достижение успеха учащимися и педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическая тема кафедры 2-х, 3-х классов:  

«Применение современных образовательных технологий как средство повышения качества 

образования». 

Цель: 

совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных 

образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества 

образовательного процесса в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1.Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

2.Проведение мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 

3.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации 

и самообразование каждого учителя. 

Ожидаемые результаты работы: 

 

-овладение учителями МО современными образовательными технологиями. 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД 

- рост качества знаний обучающихся; 

 

Направления работы МО учителей начальных классов  

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-

2019 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение современных образовательных технологий для повышения качества образования. 

- Пополнение копилки дистанционного обучения методического объединения учителей 

начальных классов. 

 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации. 

 

 



 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ. 

- Консультирование педагогов по вопросам применения современных образовательных 

технологий. 

- 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. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание  

 

Ответственные 

август 

Заседание МО №1  «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных классов на 2018 – 

2019 учебный год» 

 Рассмотрение планов методической работы, учебно-

воспитательной работы, внеурочной деятельности, календарно-

тематических планов, расписания уроков и кружков. 

 1.Итоги 2018-2019 учебного года. Задачи на новый учебный год. 

2.Инструктаж о порядке оформления и ведения тетрадей, о 

требованиях к оформлению  нового классного  электронного 

журнала и ведению электронного дневника. 

3.Особенности  тематического планирования  учебных предметов 

по УМК «Начальная школа ХХI век», «Планета знаний». 

4.Утверждение тем по самообразованию. 

5. Требования к учебным кабинетам. 

 

 

 

Зам.директора по УР 

Панарина Т.А.  

 

 

 

Павлова М. М. 

 

 

Сагитова Г.М. 

 

 

1 четверть 

Заседание МО №2 «Создание в образовательных организациях 

универсальной доступной среды, обеспечивающей специальные 

образовательные условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе»  

1.«Методологические подходы и практика реализации ФГОС с 

ОВЗ»  

2.  Коррекционно-педагогическая помощь детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. Формы организации работы с одаренными детьми. 

3.Составление «Плана аттестуемого учителя (педагога)». 

4.Формирование банка учителей по прохождению КПК 

5.Анализ дозировки домашних заданий по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

6.Взаимопосещение уроков  

«Формирование УУД.  Решение учебно-познавательных задач» 

Пополнение банка данных по одаренным детям. 

1. Формирование банка данных мероприятий на 2018-2019 

учебный год. 

Подготовка учащихся к «Молодежным предметным 

чемпионатам», к «Осенней сессии «Олимпус», «Ребус», «Глобус» 

республиканскому конкурсу «На кубок Ю. А. Гагарина» и др. 

конкурсам. 

9. Входная диагностика.  

 Мониторинг сформированности УУД (2, 3 классы) 

Месячник безопасности детей и гражданской защиты 

(сентябрь) 

Декада истории, обществознания, права (октябрь). 

Месячник школьного библиотекаря. 

 

   

Яковлева Е.А. 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Панарина Т.А. 

 

Гиниятуллина Г. В. 

 

 

Павлова М. М. 

 

 

Учителя 2,3 кл. 

 

 

 

Зам. директора по УР 

Панарина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

Абдурахманова Г.  Т. 

 

Гимасламова А. Ф. 

http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=37
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=37
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=37
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=37
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=347
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=347
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=349
http://sdo.irorb.ru/course/view.php?id=349


 

 

2 четверть 

Педсовет  
«Программа развития школы – стратегический документ  

управления изменениями» 

 

Заседание МО №3 «Влияние  ИКТ  технологий  на  повышение  

учебной  и  творческой  мотивации  учащихся» 

 

1.Аттестация учителей (открытые уроки, выступления на ШМО, 

ГМО) 

2. «Использование информационной компетенции через умение 

работать с разными источниками информации». 

3. Участие  учителей в дистанционных конкурсах и вебинарах. 

4. Разработка уроков с использованием ДОТ. 

6. Участие  учащихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

7. Участие в   школьных и муниципальных предметных 

олимпиадах. 

8. Проверка тетрадей по русскому языку  и математике во 2, 3 

классах. 

9.  Административные контрольные работы за 1 полугодие в 2, 3 

классах. 

10. «Анализ первых организационных мероприятий по реализации 

плана по подготовке школьников к городским, республиканским 

олимпиадам». 

 «Контроль и оценка достижений обучающихся» 

(информационное совещание). 

 

Семинар «Стратегии работы с одарѐнными  и 

высокомотивированными детьми» 

 

Работа творческих групп 

«Оценка УУД и мониторинг. Новые формы контроля в действии» 

«Трансляция передового педагогического опыта» 
 

Молодые специалисты 

2-3-й годы работы 

Дифференцированный подход в обучении и система 

сопровождения слабых учащихся 
 

Работа с одаренными детьми 

1. Заседание научного общества «Умники и умницы». 

2. ШЭ РОШ. 

3. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

4. Участие в МЭ ВОШ и МЭ РОШ. 

 

Малова Е.И. 

Галиева О.В. 

Панарина Т.А. 
 

 

 

 

 

  

Гайнуллина В.А. 

 

 

 

Язданова И.Л. 

. 

  

Учителя 2, 3 классов 

 

Павлова М .М.. 

 

 

Зам.директора по УР 

Панарина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова М. М. 

 

 

 

 

 

Имамутдинова Л. Я 

 

 

Павлова М. М. 

  



 

 

Педсовет 

«Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения 

через взаимодействие школы и семьи» 

 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования» 

 

Заседание МО №4 «От саморазвития педагогов к развитию 

образовательного учреждения». 

 

1.Круглый стол учителей 2  классов, работающих  по УМК «XXI 

век» 

Обмен опытом  учителей 2  классов. 

«Повышение качества чтения и письма у младших школьников» 

«Использование особенностей образного мышления при 

совершенствовании орфографического навыка» 

2.Проведение декады начальных классов. 

 открытые уроки 

 контрольные срезы 

 внеклассные мероприятия 

7.Работа с одаренными детьми 

 Городская НПК учащихся «Культура. Интеллект. 

Наука». 

 Городской конкурс исследовательских работ 

«Первые шаги в науку» (3 классы). 

1. Участие в республиканских конкурсах и олимпиадах: 

 «Путь к Олимпу»; 

 Дистанционная олимпиада по математике; 

 Олимпиада по основам информационной культуры 

школьника. 

2. Конкурсы по ИКТ. 

8.Семинар «Информационно-образовательная среда 

дистанционного обучения»  

9. Взаимопосещение уроков. 

10. Проверка    контрольных   тетрадей по русскому языку  и 

математике во 2, 3 классах. 

 

Профессиональные конкурсы 

1. Участие в конкурсах КРИТ, «Электронное образование». 

2. Городской фестиваль методических идей  

«Моя педагогическая инициатива». 

3. Участие в городских конкурсах  

«Учитель года – 2018». 

Участие в дистанционных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

  

Девятерикова Ю. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгова Л. А. 

 

Грищенко Т. М. 

 

 

Павлова М. М. 

 

 

 

 

Учителя 3 классов 

 

 

 

 

Учителя 2, 3 классов 

 

 

 

 

Зам.директора по УР 

Панарина Т.А. 

 

 

Учителя 2, 3 классов 

 

Павлова М. М. 

 

 

 

 

Учителя 2, 3 классов 

  



 

4 четверть 

 

Семинар 

«Исследовательская деятельность учащихся как направление 

работы с одаренными учащимися». 

 

Заседание МО №5  «Результаты деятельности ШМО 

учителей начальных классов по совершенствованию 

образовательного процесса» 

 

1.Круглый стол учителей 3-х классов. 

Мониторинг качества образования «О состоянии преподавания 

русского языка и математики в начальных классах». 

2.Организационные мероприятия: 

3. Неделя ученических проектов. 

4. Олимпиада «Глобус». 

5. Олимпиада по основам информационной культуры 

школьника. 

6. Городской этап конкурса «Здравствуй, здравствуй, Сказка!». 

7. Праздник «День славянской письменности». 

8. Воспитательное мероприятие «Мой любимый город» (3-4 

классы). 

9. Конкурс чтецов «Весенняя рапсодия». 

10. Конкурс чтецов, посвященный творчеству татарского 

народного поэта 

 Г. Тукая. 

 

Профессиональные конкурсы 

Участие в городской и республиканских НПК 

 

Месячник противопожарной безопасности (апрель) 
 

3. Административные итоговые  контрольные работы  по русскому 

языку, математике, родному(русскому) языку и литературному 

чтению. 

Мониторинг сформированности УУД учащихся 2, 3-х классов 

4.Отчет учителей по самообразованию и внеурочной 

деятельности. 

5.Итоги работы МО за 2018-2019 учебный год и задачи на 2019-

2020 учебный год 

 

 

Зам. директора по УР 

Панарина Т.А. 

 

Павлова М. М. 

 

 

 

 

 

 

Учителя 2, 3 классов 

 

 

 

 

 

Зам. Директора по ВР 

Абдурахманова Г. Т. 

 

Организатор ВР 

 

 

Организатор ВР 

 

 

 

Учителя 2, 3 классов 

 

 

Гебель И. Ю. 

 

Зам. директора по УР 

 

Учителя 2, 3 классов 

 

 

 

 

 

Павлова М. М, 

 

 

 

 

 


