Департамент образования
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Надымский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»

ПЛАН РАБОТЫ
методического объединения
педагогов начального образования
на 2016/2017 учебный год

Руководитель МО: Биккинина А.В.

Единая методическая тема школы:
«Эффективные подходы формирования педагога-лидера».
Цель: методическое
сопровождение
системного
развития
профессиональной
компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества
образования.
Цель: развитие
профессионального
потенциала
педагога,
непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства, стимулирование лидерских
качеств.
Задачи:
- создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой
индивидуальности каждого педагога;
- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебновоспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях введения
ФГОС;
- создание условий для инклюзивного образования;
- создание условий для функционирования целостной электронной образовательной
среды;
-повышение профессионального уровня и квалификации педагогических и руководящих
работников в связи с переходом на профессиональный стандарт «Педагог».
Приоритетное направление в 2016/2017 учебном году:
 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в
условиях реализации ФГОС;
 информационное обеспечение образовательного процесса;
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового
опыта;
 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
 совершенствование методов отслеживания показателей качества образования;
 работа над повышением лидерских качеств учителя.
Единая методическая тема МО:
«Профессиональная компетентность учителя – главный̆ ресурс качества
образовательного процесса».
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов,
их компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания в
условиях реализации ФГОС.
Задачи:
1.Ориентировать учебный процесс на развитие у обучающихся навыков самопознания,
целеполагания, готовности к совершению выбора, самостоятельности и
ответственности за результаты своей деятельности через:
 использование разнообразных форм современного урока для обеспечения
качественного образования;
 обеспечение воспитательных эффектов от урока.
2. Расширять практическую направленность обучения за счет овладения различными
способами работы с информацией̆ через:
 использование информационно-коммуникационных технологий в работе каждого
педагога.
3. Создавать условия для роста уровня профессиональных компетентностей̆ учителя,
поддерживать заинтересованность педагога к творческой̆ и исследовательской̆
деятельности через:
 систему непрерывного повышения квалификации работников;
 создание банка данных по вопросам теоретических основ и результатов творческой̆

деятельности педагогов в области содержания и методов образования;
 оказание практической̆ помощи педагогическим работникам в подборе актуального
содержания образования и методов его реализации и овладении ими;
создание творческих групп, авторских мастерских, а также других инновационных
форм объединений педагогов по отдельным направлениям учебно- воспитательной и
научно-методической̆ работы, консультирование и координация их деятельности с целью
разработки на их основе нового интеллектуального продукта.
Пути реализации:
1. Повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку,
реализацию планов методической работы и самообразование.
2. Обобщение опыта работы и его трансляция через выступления на заседаниях МО,
НМС, педсоветах школы и РП(М)О; участие в конкурсах, смотрах-конкурсах,
фестивалях, в Интернет-фестивалях, работе научно-практических семинаров и
конференций разного уровня; проведение уроков-практикумов.
3. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС.
4. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей.
5. Исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность.
6. Работа в творческих объединениях, временных творческих группах.
7. Целевое взаимопосещение учебных занятий и внеклассных мероприятий.
8. Самоанализ педагогической деятельности.
9. Реализация индивидуальных планов методической работы и самообразования
педагогов.
Направления самообразования педагогов начального образования:

в сфере личностных УУД: формирование внутренней позиции школьника,
адекватной мотивации учебной деятельности;

в сфере регулятивных УУД: овладение школьниками всех типов учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;

в сфере познавательных УУД: обучение школьников использовать знаковосимволические средства;

в сфере коммуникативных УУД: приобретение умения у школьников учитывать
позицию собеседника, адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности в речи;

внедрение приемов новых педагогических технологий в условиях ФГОС;

сохранение, укрепление и восстановление здоровья школьников;

практическая направленность преподавания предметов;

развитие креативности у учащихся;

работа с одаренными детьми;

развитие учебно-познавательной деятельности младших школьников;

привлечение родителей к процессу образования учащихся.
Практический выход:

сохранение надежности качества знаний учащихся по предметам в соответствии с
возрастными особенностями;

участие в ученической научно-практической конференций «Эрудит» (выпускники
4-х классов), предметных школьных олимпиадах, Днях Знаний по предметам;

проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий на высоком
уровне;

трансляция педагогического опыта педагогов МО на разных уровнях;

повышение уровня квалификации и профессионализма педагогов МО;

увеличение количества участников конкурсов различных уровней;

обобщение опыта педагогов в методических сборниках, печатных статьях.

Состав МО педагогов начального образования
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Андронова Наталья
Петровна
Биккинина Альфия
Васимовна
Кацило Ирина
Алексеевна
Панфилова Елена
Ивановна
Толочко Ирина
Владимировна
Конина Наталья
Ивановна
Юлбаева Ирина
Васильевна
Ярыгина Татьяна
Юрьевна

Категория

Стаж

Образование

первая

29

ср.- спец

Год
аттестации
2013

первая

25

высшее

2015

первая

33

ср.- спец

2013

первая

14

высшее

2016

первая

29

высшее

2015

---

15

высшее

2010

---

20

высшее

2017

высшая

19

высшее

2015

Преподавание ведётся по УМК: «Школа – 2100», «Перспектива».
Методические темы педагогов
№
п.п.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Название
методической темы
Андронова Наталья
«Использование современных образовательных
Петровна
технологий на учебных занятиях»
БиккининаАльфияВасимовна «Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий у младших
школьников»
Кацило Ирина Алексеевна
«Формирование ключевых компетенций в рамках
ФГОС»
Панфилова Елена Ивановна
«Формирование метапредметных умений на
учебных занятиях как средство повышения
мотивации учебной деятельности»
Толочко Ирина
«Проектная деятельность на учебных занятиях в
Владимировна
начальной школе»
Конина Наталья Ивановна
«Технология проблемного обучения как средство
активизации познавательной деятельности
учащихся»
Юлбаева Ирина Васильевна
«Развитие учебно-познавательной деятельности
младших школьников в условиях ФГОС НОО»
Ярыгина Татьяна Юрьевна
Развитие рецептивных интеллектуально-речевых
умений у учащихся на уроках литературного
чтения ОС "Школа 2100"
ФИО

Распределение поручений между членами МО
педагогов начального образования на 2016-2017 учебный год.
№
п.п.
1.

Поручение

ФИО
Андронова Наталья Петровна

2.

Биккинина Альфия Васимовна

3.

Кацило Ирина Алексеевна

4.

Конина Наталья Ивановна

5.

Панфилова Елена Ивановна

6.

Толочко Ирина Владимировна

7.

Юлбаева Ирина Васильевна

8.

Ярыгина Татьяна Юрьевна

Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня (русский язык 4 классы)
Руководитель МО.
Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня.
Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня (математика 4 классы)
Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня (математика 2 классы)
Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня (ОРК и СЭ 4 классы)
Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня (окружающий мир 3-4 классы)
Отв. За организацию олимпиад школьного уровня
(русский язык 3 классы)
Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня (математика 3 классы)
Отв. за подготовку и организацию олимпиад
школьного уровня (русский язык 2 классы)

Темы самообразования педагогов
№
п.п.
1.
2.

ФИО
Андронова Наталья
Петровна
Биккинина Альфия
Васимовна

3.
4.

Кацило Ирина Алексеевна
Панфилова Елена
Ивановна

5.

Толочко Ирина
Владимировна

6.

Конина Наталья Ивановна

7.

Юлбаева Ирина
Васильевна

8.

Ярыгина Татьяна Юрьевна

Тема самообразования
«Уровневая дифференциация как средство
повышения успешности обучаемости»
«Формирование коммуникативных
универсальных учебных действий у младших
школьников»
«Технология уровневой дифференциации».
«Формирование метапредметных умений на
учебных занятиях как средство повышения
мотивации учебной деятельности»
«Технология проблемного обучения.
Использование ИКТ технологии для развития
познавательных УУД на уроках»
«Технология проблемного обучения как средство
активизации познавательной деятельности
учащихся начальных классов
«Развитие учебно-познавательной деятельности
младших школьников в условиях реализации
ФГОС»
«Развитие интеллектуально-речевых умений
учащихся как составляющее их функциональной
грамотности»

План методической работы педагогов МО начального образования
№
1
2

3

4

№
1
2

3.

4

5

№
1

I. Информационная деятельность.
Мероприятия
Сроки
Создание базы данных педагогов
август
Обсуждение и утверждение
август
плана работы МО на 2016/2017
учебный год.
Мониторинг профессиональных
сентябрь
потребностей педагогов.
Составление реестра
профессиональных затруднений
педагогов.
Изучение актуальных
сентябрь
нормативных документов,
проектировка, согласование
программно-методического
обеспечения образовательного
процесса
II. Аналитическая деятельность.
Мероприятия
Сроки
Анализ работы за
май
2015/2016 учебный год
Анализ мониторинга
октябрь
образовательных
достижений обучающихся
начальных классов в
соответствии с ФГОС
НОО.
Составление реестра
октябрь
затруднений учащихся.
Планирование работы
педагогов по коррекции
устранения
затрудненийучащихся 1-3
классов
Анализ готовности
ноябрь
мониторинга
первоклассников к
обучению 2016/2017
учебныйгод.
Составление плана работы
по устранению
затруднений учащихся.
Анализ качества знаний
ноябрь, январь, март, май
обучающихся 1-4 классов

Ответственный
Биккинина А.В.
Толочко И.В.
Биккинина А.В.
Толочко И.В.
Биккинина А.В.

Толочко И.В.
Биккинина А.В.

Ответственный
Биккинина А.В.
Толочко И.В.,
Биккинина А.В.,
учителя

Толочко И.В.,
Биккинина А.В.,
учителя

Толочко И.В.,
Биккинина А.В.,

Толочко И.В.,

III. Организационно-методическая деятельность.
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Ноябрь-декабрь
Толочко И.В.,
Семинар - практикум
«Современный урок в контексте
Биккинина А.В.,
реализации ФГОС второго
учителя

2

поколения. Технологическая карта
урока как одно из средств
проектирования урока в условиях
ФГОС». Из опыта работы.
Успешное преподавание и
компетентный учитель.
Современное планирование урока
по SMART-цели

февраль

Биккинина А.В.,
Ярыгина Т.Ю.

IV. План работы по устранению затруднений педагогов
№
1.

Мероприятие
Составление реестра
затруднений учащихся

Сроки
Октябрь-ноябрь

2

Неделя уроков математики.
Взаимопосещение.
Неделя уроков русского
языка. Взаимопосещение.
Неделя уроков
литературного чтения.
Взаимопосещение.
Урок-практикум
«Современные методы и
приемы при решении
текстовых задач»
Урок-практикум
«Современные методы и
приемы звуко-буквенного
анализа слов»
Урок-практикум
«Современные методы и
приемы при работе с
текстом»

декабрь

Ответственные
Толочко И.В.,
Биккинина А.В.,
учителя
учителя

декабрь

учителя

январь

учителя

февраль

Панфилова Е.И.
Кацило И.А.
Толочко И.В.

март

Андронова Н.И.
Юлбаева И.В.
Биккинина А.В.,

март

Ярыгина Т.Ю.
Конина Н.И.

3
4.

5

6

7

Межсекционная работа
Сроки

Внеклассная работа,
решаемая через МО

Работа по управлению
учителями

сентябрь

* Месячник безопасности
детей
(Акция «Мы за
безопасность»)
* Месячник гражданской
защиты
*Школьный этап
Всероссийских спортивных
соревнований/игр
школьников «Президентские
состязания»/ «Президентские
спортивные игры»
* Муниципальный этап
окружного конкурса
творческих работ учащихся и
студентов
«Мы за здоровый образ
жизни»
* Турслет «Надымская
осень-2016»
*Традиционный урок
«Здоровые дети - в здоровой
семье»
* Школьный этап
Всероссийской олимпиады
по основам православной
культуры «Русь святая,
храни веру Православную!»
*Креативная декада,
посвящённая Дню учителя:
акция «За свой успех
благодарю!»
*«Мы теперь ученики»
(посвящение в
первоклассники)
* Выставка декоративноприкладного творчества
обучающихся и педагогов,
посвящённая памяти
заслуженного учителя
школы РСФСР М.И.
Спрынчана

*Входные контрольные
работы.
*Мониторинг учащихся 1
классов
*Программа «Скоро в
школу» (адаптационные
курсы)
*Организация внеурочной
(кружковой) деятельности
учащихся.
*Составление реестра
затруднений учащихся и
пути их устранения,

октябрь

* Организация внеурочной
деятельности в 1-х классах
*Проверка состояния
дневников учащихся.
*Отчёт по итогам I четверти

Индивидуальная
работа учителя
для школы
*Конкурс рисунков,
открыток,
сочинений к Дню
Учителя.
*Участие в
месячнике
безопасности
дорожного
движения.
*Участие в Дне
здоровья.
*Организация
исследовательской
работы с
учащимися.
*Подготовка
учащихся 3- 4-х
классов к районной
конференции по
краеведению

*Преемственность
между средним
звеном (открытые
уроки)
*Тематическое
родительское
собрание «Здоровье
школьника»
*Конкурс проектов
«Зеленый уголок» в
рамках
муниципального
проекта «ЭКО-next»
*Экспертиза
педагогической
деятельности
аттестующихся
педагогов
*Единый
методический день
в рамках

ноябрь

* Декада демократической
культуры:
- День народного единства;
- День принятия Конвенции
о правах ребенка;
*Тематическая спортивная
неделя:
- Единый урок физической
культуры, посвящённый
различным видам спорта,

*Единый методический
день (РП(М)О)
*Проведение школьных
олимпиад по русскому
языку и математике
*Посещение открытых
уроков среднего звена
*Неделя психологии

* Районный день призывника
* Мероприятия в рамках Дня
толерантности
*«Мамины глаза» - неделя,
посвященная
Всероссийскому Дню матери
* Месячник «Знакомство с
профессиями»:
- встреча-диалог учащихся
общеобразовательных
организаций со
специалистами рабочих
профессий «Славим человека
труда» на базе МУК «Музей
истории и археологии г.
Надыма»
* Муниципальный этап
олимпиады по краеведению
и родным языкам
декабрь

*Профилактическая Акция
по безопасности дорожного
движения «Внимание,
каникулы!»
* Тренировочные эвакуации
по отработке действий
обучающихся в случае
возникновения пожара и
других чрезвычайных
ситуаций
* Неделя, посвящённая
принятию Конституции
Российской Федерации
*Мероприятия, посвященные
Дню инвалида:

*Административные
контрольные работы за
полугодие.
*Проведение школьных
олимпиад по окружающему
миру и литературному
чтению
*Отчёт по итогам I
полугодия

деятельности
муниципальных
сетевых
инновационных
платформ.
*Подготовка детей к
олимпиадам.
*Интеллектуальный
конкурс по
русскому языку
«Русский
медвежонок»
*Участие в
Месячнике
«Знакомство с
профессиями»
*Праздничный
концерт,
посвященный Дню
матери
*Муниципальный
этап Всероссийской
олимпиады по
основам
православной
культуры «Русь
святая, храни веру
Православную!»

*Подготовка детей к
олимпиадам.
*Участие в
международной
олимпиаде по
основам наук
*Конкурс
новогодних газет и
игрушек.
*Конкурс:
«Нарядим любимый
класс!»
*Конкурс на
лучшую разработку
родительского
собрания

январь

февраль

март

- участие в районной акции
«Дети для детей» в рамках
проведения международного
дня инвалида;
- дружеские встречи «Твори
Добро»
*Праздничные классные
вечера «Новогодний огонек»
* Конкурс новогодней
игрушки «Символ года2017»
*Районная конференция
исследовательских работ
«Юный исследователь».
*Участие в районных
акциях:
 Месячник гражданскопатриотического
воспитания».
 Районный фестиваль
патриотической песни
«Нам мир завещано
беречь».
 Муниципальный этап
окружного конкурса
«Осторожно, огонь!».
 «Посылка солдату».
*«Прорыв блокады» конкурс стихов, рисунков,
чтение произведений о
войне.
*Уроки мужества. Встречи с
воинами –
интернационалистами.
*«.Мамин праздник» утренник
*«Ярмарка» - выставка
прикладного детского
творчества.
*Районный конкурс на
лучший выпуск журнала
«Школа – Семья –
Здоровье».
*Неделя народов Ямала:
-районный конкурс
творческих работ «северная
мозаика»;
-районная акция «Дар
открытых сердец».
*Неделя детской и
юношеской книги.
*Спартакиада «Все на

*Районный
дистанционный
конкурс детского
изобразительного
искусства «Золотые
купола»

*Пополнение методической
копилки класса
(информационными
ресурсами)
*Отчёт по итогам I
полугодия
*Коррекция
индивидуальных
образовательных
маршрутов учащихся.

*Проведение школьной
предметной недели по
русскому языку

*Единый методический
день (РП(М)О)
*Проведение школьной
предметной недели по
математике
*Районный фестивальконкурс методических идей,
инновационных технологий
«Надымский педагог:
практик, аналитик,
исследователь»
*Отчёт по итогам 3
четверти

*Организация
исследовательской
работы с
учащимися.
*Подготовка
учащихся 4-х
классов к районной
конференции
исследовательских
работ «Юный
исследователь».
*Конкурс стихов о
блокаде. *Посылка
солдату.
*Участие в
предметной неделе.
*Поздравительные
открытки.
* Участие в
предметной неделе.

*Участие в
предметной неделе.
*Участие в
международной
олимпиаде по
основам наук
Urfo.Ru (2 тур)
*Интеллектуальный
конкурс по
математике
«Кенгуру»
*Открытка - маме.

апрель

май

лыжню».
*Благотворительный
марафон «Лето – 2100».
*«День Космонавтики» единый классный час
* Тематическая спортивная
неделя:
- торжественное закрытие
муниципального этапа
Всероссийских спортивных
соревнований/игр
школьников «Президентские
состязания»,
- торжественное закрытие
муниципального этапа
«Президентские спортивные
игры»,
- торжественное закрытие
муниципального этапа
Всероссийского зимнего
фестиваля «Президентские
спортивные игры»
* Экскурсии в школьном
музее:
*«Жизнь и подвиг
А.Зверева»;
* Неделя Памяти Анатолия
Зверева
*Участие в мероприятиях,
посвященных Всероссийской
акции «Вахта памяти» (по
особому плану)
*Праздник « За честь
школы!»
«Любовью Петра и
Февронии» - праздничная
программа, посвящённая
Дню Семьи

*Административные
контрольные работы за год.

*Мониторинг обученности
учащихся.
*Выполнение учебной
программы, ее практической
части.
*Анализ работы педагогов
МО.
*Проверка техники чтения
*Итоговые контрольные
работы.
*Отчёт по итогам учебного
года

*«День
Космонавтики» агитбригада
*Участие
в
конкурсе рисунков на
тему «Я в ответе за
своё здоровье»

*Отчеты
*Самоаттестация
педагогов.
*Написание
заявлений на
аттестацию в
2016/2017 году.

