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МЕТОДИЧЕСКОГО
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛА
2016_20l7

Дате

Tenra: (П}ти совервIеrIствованпя

образовдния).

Содер},алие работы

учебно-восrt татеIIьного процесса с целью повыпIенпя качества

llель: Обеспечение ноDматrшно-пiетодическоfо сопровояценпя )лебпо-воспrrтательпого процесса.
1, Обсркдение и }тверждевие плана работы МО на2016-2017 учебньй год.
2,Koppe(,llDoBKa и ) rвео,кле,r,е p"6o,t;r ,ро рfлl\l на,,альной tr,{ол"l,
1 KoonekIиDoBKa и \Iвеол]сние ev саrrообD"lовачll! \ lи,еле;,

].Входные контрольные работьJ 2 4 ltпассы и их анализ.
2,Адаптация детей 1-го класса. Пед.гоI,ическая диагностика стартовой готовности учацихся
кл:lс(з к }'спсUно,l) об),,<ни.о s ll]Lаjь,ой UKole,
З,ОDгапизеция внеYрочIiой деятельности в 1-4 класса\ учителя начаJtьньlё ц4з9!99.
n Коrrтро""оrrо-оценочIIая дсятельность мJtадшrlх школьнrlков как основа формяровllппя учебноil

2 заседание

Сентябрь

fга:

самостоятельяостп.
Ilе-пь: изччrrrь и DаспDостDавrlть опыт учLrтелеЙ по пробJrепtе формлровавия у
рамках ФГОС,

школьнt!ц!ц!!Д-

Оценивание дости)riений учащихся
fl ознавательных способностеi1 у учащихся начальной школы, ФорNlирование
ФГОС,
универсапъных учебных деЙс,гвиЙ (УУД) в на,IальноЙ школе в рамка,х
звено,
школы
в
среднее
из
начаJiьной
з, Преемственпость при переходе учаIдихся
4, Ло]веден, е I|ToIoB Т lelBep1.1,
Тема: (Совреýlенные требованrrя, предъrвляемые
llёль: Опоедс,rllть осповные направленllя рабоlы учлтсJrсii по обозпачеЕной проблсме.
], Ресурсы coвpeýleнHoro урока и их эффектиВное ислользование для достижения нового

З заседание

1.

Е

Октябрь

2. Развитие

Декабрь

2. Мотивация учебной дея.lэльности.
и
З- Участие в профессиональных копкурсах как фактор гlовышения квалификеции

качества образования.

профессионаJrьного развптия педаlогов,
4.опганизешия ччастия vчителей в интернет - конкурсах,

Тема: (ОргаЕIrзация мыслительноil деяте.rьност}I мл|tдшлх школьников).
по развllтIrIо творческrlх,
Цель: продолжпть целепаправлеппуIо спстепlатичесIýю работу
--штпеяLIy.пп.пбнпстеr-t чепез оDгапиздпllю Dазлпчных форill работы.
5 заседание

Фсвраль

1.применение,гестов в начапъном образовании,

2.ФЪрмы и методьт работы над,гекстовыN{и задачаrrи как способом развития :rнмитического

Темаi(РазвиТt]етВорческогопотепцхдJ1.1личностп]rшад!IеГошкольнfiкачерезорганпзациIовrrеурочПой
деятельностIr в условrrях редлвдцпп ФГОС).
цель: Рязвитrе иlпсреса учаrцихся к пнтеллектуальноir творческоir дсятельности; я:rвыков умеппя
нлlе 1плпия на пDактriке.
], Содержательное и методическое обеспечение занятI{п внеурочнои деятельностьк),
2. Развитие познаватслыtых сflособностей у младu]их школьников,
з ПDоведение недели начальных классов,
год)
<Итогл работы МО за текущlti| год х lIерспскгпвнь!е зддачT па Zt'lo-1ijt7 }чеовыи
пх
коррекllии
мо- пп,lблемы х uпDедели l ь пlтll

6 заседание

TЫal
Май

]. Анмиз итоlовых контрольных раоот. итоги успеваелlости за l0л,
педагога),
2. (Самообразование - один из путей повь]шеНия профессионаJIьIiого мастерс,tва
Отчеты по тсмал1 самообразования,
З, Днализ и результатхвность реботы МО за 2016-20l7 учебный год,

1

