Школьное методическое объединение учителей начальной школы
2018-2019 учебный год.
Методическое объединение учителей начальной школы – структурное
подразделение внутришкольной системы управления учебно-воспитательным
процессом.
Методическое объединение учителей начальной школы координирует научнометодическую и организационную работу учителей.
Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на
достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе
учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на
совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального
уровня образования. Работа методического объединения учителей начальной школы
планируется и осуществляется с учетом современных требований к образованию и
преподавателю и включает поиск оптимального содержания образования.
Методическая тема школы: «Современные подходы к организации
образовательного процесса как основа обеспечения качества образования.»
Тема методического объединения: «Развитие профессиональной компетентности
педагога, как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС
ОВЗ»
Цель: создание условий совершенствования профессионального уровня и
педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества
образовательного процесса.
Задачи:
1. Изучать нормативно-правовые документы по вопросам организации обучения
обучающихся с ОВЗ согласно требованиям ФГОС №1599, №1598.
2. Создать условия для повышения уровня самообразования учителей через
курсовую подготовку, в том числе дистанционное обучение, методическое
объединение, участие в проектной деятельности.
3. Обеспечить методическое и организационное сопровождение аттестации
педагогических кадров.
4. Способствовать созданию условий для внедрения и распространения
положительного педагогического опыта.
5. Оказывать методическое сопровождение молодым учителям.

План работы методического объединения учителей начальных классов
на 2018-2019 учебный год
Тема
Планирование и
организация
методической
работы учителей
начальных
классов на 20182019 учебный год

Организация
образовательного
процесса

Содержание

Ответственные

Заседание № 1 (август)
1. Анализ работы за 2017Курлыкова Н.В.
2018 учебный год.
(рук. МО)
2. Рассмотрение и
утверждение темы МО
учителей начальных классов.
3. Обсуждение и утверждение
плана работы МО на 20182019 учебный год.
Учителя начальных
4. Анализ и утверждение
классов
рабочих программ,
календарно-тематического
планирования на 2018-2019
учебный год.
5. Корректировка и
утверждение тем
самообразования учителей.
6. Аттестация педагогических
кадров на 2018-2019 учебный
год

Форма
проведения
Обсуждение

Консультации

Межсекционная работа (август – октябрь)
- консультация учителей по
Курлыкова Н.В.
разработке рабочих программ Учителя
Консультации
в соответствии с ФГОС О ОУ
- составление расписания для
1-3 классов
- разработка СИПР (для
обучающихся 1-3 классов)
-разработка адаптированных
индивидуальных программ
- адаптация обучающихся
(вновь прибывшие 4-е классы,
1-е классы)
- оформление паспорта
кабинета
- посещение уроков вновь
прибывших учителей с целью
оказания методической
помощи
-выполнение рекомендаций
коллегиальных заключений у
детей с нарушением зрения и
ДЦП
- график мероприятий по
аттестации учителей
- создание интернет страниц
учителей
Заседание №2 (октябрь)

1. Адаптация
первоклассников.

Адаптация первоклассников:
особенности, проблемы и
пути их решения педагогами.

Учителя:
Ермолович И.В.
Саватейкина Ю.В.
узкие специалисты.

2. Создание
условий для
формирования
трудовой
культуры у
обучающихся с
УО, в рамках
учебной
деятельности.

Трудовая культура
обучающихся с УО: задачи и
пути их решения.

Брейдакова В.Ф.
Аксенова С.Д.

Работа с
родителями
Оптимизация
учебновоспитательного
процесса

педагогическая мастерская

Межсекционная работа (ноябрь – декабрь)
-родительские собрания
Учителя
консультации для
-«Декада инвалидов»
узкие специалисты
родителей
учителя
-корректировка СИПР
специалисты ПМПК обсуждения
консультации
-взаимопосещение уроков
учителя
-взаимопроверка тетрадей
-анализ диагностики за I
полугодие 2018-2019 уч. г.
- отчет по программе
саморазвития педагога (цели,
задачи, планирование)
- открытые уроки в рамках
городского семинара

Заседание №3 (январь)
Особенности
- организация
Рядчикова Н.Н.
семинар – практикум по
работы с детьми с индивидуальной работы с
Страмоусова Т.И.
обмену опытом с
умеренной,
детьми в процессе урочной
учителями старшей школы
тяжелой,
деятельности
глубокой
- особенности сопровождения
умственной
детей с умеренной, тяжелой,
Ворошилова Л.П.
отсталостью
глубокой умственной
Колчина В.В.
(интеллектуальны отсталостью
ми нарушениями), (интеллектуальными
Курлыкова Н.В.
ТМНР.
нарушениями), ТМНР.
- практическое задание для
учителей старшего звена
Межсекционная работа (январь – март)
Работа с
- проверка и взаимопроверка
Учителя
документацией
тетрадей
- посещение уроков 1-3
Взаимопосещение классов, 4 «Б», 5 «Б», 7 «В»
уроков
учителями старшего звена
Заседание №4 (март)

Индивидуализаци
я учебного
процесса

Обновление
дидактического,
методического
обеспечения
образовательного
процесса
Оптимизация
учебновоспитательного
процесса

Калейдоскоп
методических
находок

особенности составления
расписания в рамках
реализации ФГОС

Курлыкова Н.В.
Мохова Л.А.
Брейдакова В.Ф.
Ермакова Г.В.
узкие специалисты
Межсекционная работа (март-май)
- смотр кабинетов
руководитель МО

- анализ диагностики за 2018- Курлыкова Н.В.
2019 уч. г.
- планирование рабочих
программ на 2019-2020
учебный год
- посещение уроков 2 класс
посещение внеурочной
деятельности 3 «А», 3 «Б»
Заседание №4 (май)
- обмен опытом учителей 1-х
Курлыкова Н.В.
классов.
Ермалович И.В.
Саватейкина Ю.В.
- самоанализ учителей
- постановка задач на новый
учебный год

Учителя

Работа по ФГОС

Заседание МО

