 План работы КМО учителей начальных классов 
         на 2016/17  уч.год.
Проблема, над которой работает  КМО:                                        « Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  реализующих стандарты второго поколения»
Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного обучения   через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный  подходы в обучении младших школьников
           Задачи начальной школы на 2016/17учебный год:
1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС НОО второго поколения;
 2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школьников системы ключевых компетенций
3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС.
4. Внедрить в практику работы всех учителей КМО технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы.
5. Создание условий для успешного овладения программным материалом и выполнения Госстандарта учащимися. 
6. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся
7. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), обучающие семинары
8. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития мыслительных и личностных способностей детей
            Ожидаемые результаты работы:
• рост качества знаний обучающихся;
 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;
 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.

                   Направления работы:

1.      Аналитическая деятельность:
ь  Анализ методической деятельности  за 2015/2016 учебный год и планирование на 2016/2017 учебный год.
ь  Анализ посещения открытых уроков.
ь  Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
ь  Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
 
2.      Информационная деятельность:
  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
Ш  Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования. 
Ш  Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов».
 
3.      Консультативная деятельность:
·         Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
·         Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
·         Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС – 2.

               Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на КМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 
5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

      Состав МО учителей начальных классов

№
               Ф.И.О.
                 Образование
     Стаж
1.
Ашихина Г. Д.
Среднее педагогическое

   39 лет
2.
Кадырова З. С
Среднее педагогическое
25лет
3.
Бикмухаметова Н. Г.
Высшее педагогическое
   31лет
4.
Файзуллина А. Ф.
Высшее   педагогическое
   31год
5.
Сунагатуллина З.А.
Среднее педагогическое
  31год
6.
Валеева Ф.Ф.
Среднее педагогическое
  31год 
7.
Ишкильдина З.Т.
Среднее педагогическое
  29лет
.


  

                 



              
           Межсекционная работа

Сроки
                 Формы          работы
Ответственные
Сент.








В теч. года
















Май
1. Составление плана работы КМО.
2. Разработка рабочих программ по предметам.
3.Составление планов воспитательной работы.
4.Составление планов кружков. Организация работы кружков.
5.Диагностика результатов входных контрольных работ.
6.Обсуждение новинок методической и научной литературы.
7.Оформление уголков школьника.

8.Расширение и систематизация учебно-методического фонда кабинетов.
9.Взаимопосещение уроков и их анализ.
10.Оформление разработок открытых уроков и внеклассных мероприятий для школьного методического кабинета.
11.Составление тестовых и контрольных работ. Выявление типичных ошибок, причин их появления, пути ликвидации.
12.Организация учащихся на участие в общешкольных мероприятиях, выставках, конкурсах, олимпиадах.
13. Практические занятия. Совершенствование  навыков
 работы с компьютером. 
14. Проверка тетрадей.
15. Проверка дневников.
16. Проекты
17 Смотр портфолио обучающихся
18. Проекты 
19.Организация работы по проблеме адаптации в первом классе.
20.Составление плана КМО на 2013-2014 учебный год. 

Руковод. МО

Учителя нач. классов





Учителя нач. классов
















Учителя нач. классов
                       Заседание 1.
         МКОУ Яланская СОШ (октябрь-ноябрь)
Тема: "Утверждение плана работы МО. Основные задачи на 2016/2017 учебный год в рамках  ФГОС второго поколения и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации"
         Форма проведения: теоретический семинар                                            
                 План
1. Анализ работы К МО за 2015/2016 уч.г.
2. Утверждение плана работы МО. Основные задачи на 2016/2017 учебный год
3.Определение актуальности темы, вытекающей из анализа педагогической деятельности за предыдущий период
4.Обсуждение форм работы над поставленными вопросами
5.Выработка единых представлений о перспективах работы над методической темой, создания условий для внедрения ФГОС нового поколения.
Рабочие вопросы:1.Положение о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, Разъяснения по применению порядка аттестации..., ФГОС и др.)
 2.О едином орфографическом режим
3.Адаптации первоклассников 
4..Открытые занятия .                                                                                   Фрагменты  открытых  уроков
1 класс,2-3 класс,4 класс (Бикмухаметова Н.Г., Ашихина Г.Д., Кадырова З. С.)
Заседание 2.
   Беловская основная школа  (январь)
Тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий деятельностного типа образовательной системы «Школа России»»
Форма проведения: семинар-практикум
План
1. Технология продуктивного чтения, как образовательная технология деятельностного типа.
2. Технология проблемного диалога, как средство реализации ФГОС.
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся, как средство оптимизации учебного процесса.
  Рабочие вопросы:
Портфолио обучающихся (Выставка)
Наиболее актуальные вопросы программы
Подготовка к открытым урокам 
Литературное чтение          

Заседание 3 (МКОУ Субботинская СОШ)
              (февраль-март)
Тема:      «Создание благоприятных педагогических и психологических условий для выявления способностей и интересов учащихся начальных классов и формирования умений выбирать индивидуальную троекторию развития.
1.Проектная деятельность на уроках окружающего мира. Открытый урок во 2 классе 
2. Развитие интеллектуальных способностей  младшего школьника на уроках литературного чтения в 1 классе.
3.Обмен опытом .(все учителя)
4.Портфолио  обучающихся. (все учителя привезут с собой). Обмен опытом.
5.Отчет по самообразованию (Бикмухаметова Н.Г.)

Заседание 4.
МКОУ Яланская СОШ (май)

Тема: «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления деятельности на 2016 – 2017 учебный год».
Форма проведения:творческий отчет
План
1. Итоги работы МО за год. Перспективы и основные направления деятельности на 2016-2017 учебный год.
 
2. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам самообразования
Рабочие вопросы:
Итоги регионального мониторинга по русскому языку и математике в 4 классе
Контроль выполнения учебных программ
Результативность по предметам
Итоги реализации внеурочной деятельности
Разработка методической темы
Планирование работы на новый учебный год







