
 
План научно-методической работы учителей начальных классов на 2017/2018 учебный год  

 
Тема: «Оценка учебных   достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС путём внедрения в учебно-
воспитательный процесс современных образовательных технологий  
 
Задачи:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях реализации 
ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, 
направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

3. Применять информационные технологии для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся; 
4. Планировать работу над самообразованием, изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей начальных классов по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 
5. Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. 
6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

Ожидаемые результаты работы: 
 

- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД 
 
    В соответствии с поставленными целями и задачами работа методического объединения  осуществлялась по следующим направлениям 
деятельности: 
1. Аналитическая деятельность: 
- планирование на 2017-2018 учебный год; 
- анализ посещения открытых уроков; 
- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 
- анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
 
2. Информационная деятельность: 
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 
- продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования.  
 



3. Организация методической деятельности: 
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС. 
 
4.Консультативная деятельность: 
-консультирование педагогов по вопросам разработки рабочих программ по предметам; 
-консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 
 
-консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД. 
 

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 МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
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 Заседание ШМО 
 «Особенности содержания и 
структуры рабочих программ 
по предметам и по внеурочной 
деятельности в условиях 
введения ФГОС ООО» 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
 

День открытых дверей  
для родителей учащихся 1-х 
классов «Обучение 
первоклассников по стандарту 
нового поколения» 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
    
 
Открытые уроки   
(Даренская И. В., Исакова А. В., 
Кармакских Н. Н.) 
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Заседание ШМО 
«Итоги работы школьного 
методического объединения 
учителей начальной школы за 
2016-2017 учебный год. План 
работы на следующий 
учебный год» 
(Руководитель ШМО 
Ширяева Т. А.) 
 
Материалы ВПР, их изучение 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
 

Педсовет (I этап) 
«Преемственность в обучении 
начальной школы и среднего 
звена» 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В. + 
учителя 4 х классов) 
 
 
 
ВПР во 2-х классах 
(Орлова О. И., Жильцова Ю. А., 
Ельцова Н. В.) 
 

 Школьный этап олимпиады по 
русскому языку и математике для 
обучающихся 4-х классов 
(Новикова В. Т., Плешкова Н.А., 
Ширяева Т. А.) 

но
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Заседание творческих групп  
«Единый орфографический 
режим (из опыта работы по 
оформлению работ)». 
(Старшие классные 
руководители: Даренская И. 
В., Орлова О. И.,Боголюбова 
И. В., Новикова В. Т.) 
  

День открытых дверей для 
родителей учащихся 2-х 
классов Реализация ФГОс 
начального общего 
образования. Планируемые 
результаты освоения 
обучающимися ООП»  
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
    
Открытые уроки  
(Орлова О. И., Жильцова Ю. А., 
Ельцова Н. В.) 
 
«Преемственность ДОУ – 
начальная школа» 
Конференция для родителей 
будущих первоклассников 
«Подготовка детей к школе» 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
 

  «Я успешен. Интеллект» «Городской 
интеллектуальный калейдоскоп» 
 (5 предметов) 3 классы 
 
 Международная игра-конкурс 
"Русский медвежонок - языкознание 
для всех" 
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Работа творческих групп 
«Разработка разноуровневых 
контрольных работ по 
русскому языку и математике» 
(Старшие классные 
руководители: Даренская И. 
В., Орлова О. И.,Боголюбова 
И. В., Новикова В. Т.) 
 

Проведение контрольных работ 
по русскому языку и 
математике в 1-4 классах 
Анализ проверки темповых 
показателей (скорость письма, 
техника чтения) 
(Старшие классные 
руководители: Даренская И. В., 
Орлова О. И.,Боголюбова И. В., 
Новикова В. Т.) 
 
«Преемственность ДОУ – 
начальная школа» 
(открытие группы Д/О «Радуга 
для дошкольников) 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В., 
Плешкова Н. А., Исакова А. В., 
Ширяева Т. А.) 
 

Мастер класс. Образовательный 
портал «Я-Класс» для 
школьников, родителей и 
педагогов. 
(Желтоногова Н. В.) 

 

Муниципальный этап 
 Всероссийской олимпиады по 
математике, русскому языку 4 класс 
 
Городская интеллектуальная игра «Мы 
познаем мир» (по окружающему миру) 
1-2 классы 

ян
ва
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Работа творческих групп 
«Контроль и оценка учебных 
достижений, обучающихся» 
(критерии оценивания по 
учебным предметам) 
(Творческие группы по 
составлению рабочих 
программ: Малинина С. Ю., 
Боголюбова И. В., Даренская 
И. В, Ельцова Н. В.) 

Педсовет (II этап) 
«Преемственность в обучении 
начальной школы и среднего 
звена» 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
 
 

Практическое занятие. 
«Сайтостроение» 
(Семёнова М. С.) 

Школьный тур НПК (3-4 классы) 
(Руководитель ШМО Ширяева Т. А.) 
 
Международная конкурс-игра 
«Кенгуру — математика для всех»» 
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Круглый стол «Оценка 
учебных   достижений 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(Руководитель ШМО 
Ширяева Т. А.) 
 
 
 
 
Заседание творческих групп 
«Подготовка к всероссийским 
итоговым проверочным 
работам обучающихся 4 
классов в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
(Плешкова Н. А., Новикова В. 
Т., Ширяева Т. А.) 
 

Представление опыта работы 
по теме «Оценка учебных   
достижений обучающихся в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 
(планирование проведения 
открытых уроков по желанию 
учителей) 
 

 Городской конкурс компьютерных 
презентаций «Путешествие в мир 
детской литературы» 4 классы 
 
Международный конкурс по истории 
мировой художественной культуры 
«Золотое Руно» 
 
Школьный тур НПК (1-2 классы) 
(Руководитель ШМО Ширяева Т. А.) 
 
 

ма
рт

 

  Педагогическая лаборатория 
 «Технология критического 
мышления» 
(Жильцова Ю. А.) 

 

ГНПК «Первые шаги в науку»  
3 – 4 классы 
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Работа творческих групп 
«Разработка разноуровневых 
контрольных работ по 
русскому языку и математике» 
(Старшие классные 
руководители: Даренская И. 
В., Орлова О. И.,Боголюбова 
И. В., Новикова В. Т.) 
 
 
 
Материалы ВПР, их изучение 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
 

Проведение контрольных работ 
по русскому языку и 
математике в 1-4 классах 
Анализ проверки темповых 
показателей (скорость письма, 
техника чтения) 
(Старшие классные 
руководители: Даренская И. В., 
Орлова О. И.,Боголюбова И. В., 
Новикова В. Т.) 
 
ВПР в 4-х классах 
(Плешкова Н. А., Новикова В. 
Т., Ширяева Т. А.) 

Семинар-практикум 
«Дистанционное обучение 
младших школьников» 

 

Областной этап игры 
«Интеллектуальная радуга» 1 – 4 
классы 
 
Городская интеллектуальная игра 
«Всезнайка» (общие знания) 1 класс, 2 
класс 
 
Городской конкурс чтецов 1-2 классы 
 
Городская игра «Погружение в мир 
профессий» по 3 человека 
 
Школьная Неделя Знаний 1-4 классы 
(Руководитель ШМО Ширяева Т. А.) 
 

ма
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 Дни открытых дверей для 
родителей учащихся 1- 4 
классов (смотры знаний) 
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
 
Заседание ШМО 
«Анализ работы за учебный 
год. Перспективное 
планирование» 
(Руководитель ШМО Ширяева 
Т. А.) 
 
Портфолио учителя, 
педагогический мониторинг  
(Заместитель директора по 
УВР Черепанова З. В.) 
 

  

 


