
 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

«Создание креативного образовательного пространства для участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции профессиональной компетентности в 

области знания и применения современных педагогических технологий, системно-деятельностного подхода в организации обучения. 

 

Задачи, направленные на достижение основной цели: 

 

1. Развитие организационных, правовых, экономических условий, обеспечивающих реализацию прав граждан на общедоступное, 

бесплатное, качественное общее образование. 

2. Обеспечение организационных и методических условий сопровождения введения и качественной реализации ФГОС НОО и ООО. 

3. Реализация Программы развития школы «Адаптивная школа разноуровневого обучения в условиях реализации ФГОС», 

инновационных проектов образовательной программы. 

4. Совершенствование содержания и технологий образования, основанное на активном внедрении электронных образовательных 

ресурсов в практику работы учителей школы, расширение спектра предоставления электронных услуг. 

5. Активизация познавательной деятельности школьников за счет разработки и реализации индивидуальных образовательных 

программ, использования проектной и исследовательской деятельности учащихся, электронных образовательных ресурсов, Интернет-ресурсов. 

6. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

7. Создание условий для воспитания творческой и общественно активной личности, способной реализовать себя в современном мире 

через совершенствование воспитательной работы и внеурочной деятельности. 

8. Продолжение работы по созданию условий для обеспечения доступности дополнительного образования детей. 

9. Формирование эффективной системы взаимодействия с социальными партнерами. 

10. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования. 

11. Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения, последовательное выполнение мероприятий по 

созданию безопасной школьной среды. 

12. Развитие системы социально-психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса и др. 

13. Создание условий для щадящего перехода на новые формы и методы аттестации педагогических работников. 

14. Создание атмосферы творческой обстановки, способствующей совершенствованию личностно-профессионального развития 

педагогов. 

15. Стимулирование служебной и общественной активности педагогов, развитие проектно-исследовательской и инновационной 

деятельности, обновление и совершенствование знаний в области учебных дисциплин. 



 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 

  ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства  и профессиональной компетентности педагога    через   применение  современных 

педагогических  технологий и приемов педагогической техники при формировании ключевых компетенций учащихся. 

 Направлять содержание образования, технологии обучения (в том числе информационные), научно-методические и 

материально-технические ресурсы на улучшение результатов углубленного и профильного обучения; 

 Продолжить работу по развитию гуманитарного компонента гимназического образования; 

 Продолжить работу по созданию единого информационного пространства; 

 Направлять профессиональную деятельность педагогических работников на творческое саморазвитие и достижение 

соответствия уровню требований нового федерального государственного образовательного стандарта; 

 Повысить результативность работы по развитию творческого потенциала учащихся. 

 Задачи: 

 создать  необходимые условия для развития профессиональной компетентности педагога и максимального раскрытия  его творческой , а 

также совершенствование воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

 продолжить изучать      нормативно-правовую документацию, научно-методическую литературу, издания периодической печати и   

образовательных сайтов с целью повышения     компетентности в правовых и методических вопросах образования; 

 изучить   современные технологии ведения урока и инновационные формы и методы образовательной деятельности с учётом 

требований государственного образовательного стандарта; 

 формирование универсальных учебных действий и духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Сроки Содержание Форма проведения Участники Ответственные 

Учебно-методическая работа 

август 

 

 

Обзор нормативно-правовой документации, научно-методической литературы, 

изданий периодической печати и   образовательных сайтов с целью повышения     

компетентности в правовых и методических вопросах образования. самообразование 

Педагоги ШМО 

Куклина Е.В.- 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Изучение новинок в учебно-методическом обеспечении образовательного 

процесса начального общего   образования 
Педагоги ШМО Куклина Е.В. 

  

Корректировка рабочих программ по предметам  и программ внеурочной 

деятельности.  
индивидуальные 

консультации 
Педагоги ШМО 

Глухова. М.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

Князева О.Л., 

руководитель ШМО по  

внеурочной деятельности 

Куклина Е.В. 

Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016 - 2017 учебный год. 

методическое 

заседание № 1 

 

Педагоги 

ШМО 

 

Глухова. М.Н., 

Заместитель директора по 

УВР 

Куклина Е.В.- 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

Сухарева С.В, учитель - 

методист 

 

Анализ работы МО учителей начальных классов за 2015-2016 учебный  год 

Обсуждение нормативных, программно –методических документов 

Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2016 - 

2017 учебный год 

Рассмотрение   рабочих программ учителей начальных классов в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального образования. 

Обсуждение  резолюции августовской конференции 

Утверждение состава  участников городских творческих групп   

Утверждение тем самообразования педагогов и  формы отчета по ним 

сентябрь 

 

Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС(практико-

ориентированный семинар) 

Профессиональный стандарт педагога: проблемы и перспективы внедрения. 

Национальная  система  учительского роста(НСУР)  

Положения (новое) о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, Разъяснения по применению Порядка 

аттестации. 

методическое 

заседание №2 
 

Педагоги ШМО 

Глухова. М.Н 

Куклина Е.В. 

Сухарева С.В  
Суворова В.Н. 

Файзуллина З.Х. 

  



.Анализ итогов мониторинговых исследований уровня образовательных 

достижений   учащихся 1-4 классов за 2016-2017 уч.г  и результатов  

Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру учащихся четвертых классов МБОУ «СОШ № 12» 

Анализ входных контрольных работ 

Инструктивно-

методическое 

заседание  

Педагоги ШМО 

Глухова. М.Н., 

 

Составление индивидуальных планов работы педагогов с 

высокомотивированными слабоуспевающими учащимся 

работа с документами 

Педагоги 

1-4 классов 
Глухова. М.Н., 

Куклина Е.В. Составление реестра  затруднений   учащихся и педагогов по результатам 

регионального мониторинга, по итогам ВПР      

Составление контрольно – измерительных  материалов для   входного  

мониторинга уровня образовательных достижений   учащихся 2-4 классов. 

Руководитель МО Куклина Е. В. 

 

Составление индивидуальных планов самообразования педагогов на основе 

реестра затруднений педагогов и учащихся. 

работа с документами Педагоги ШМО 
Глухова М.Н. 

ноябрь 

 Методический семинар    в рамках преемственности  дошкольного и  

начального образования в рамках реализации ФГОС 

методическое 

заседание №3 

Педагоги ДОУ, 

учителя 1-х 

классов,логопед, 

педагог-психолог 

Глухова. М.Н., 

Куклина Е.В. 

Сухарева С.В 

декабрь 

 
Создание развивающей образовательной среды для всех и для каждого как 

средство формирования базовых компетентностей учащихся по  обеспечению 

качества образовательных достижений по итогам  внешней оценки ( ВПР, 

МОД).  (практико-ориентированный семинар) 
 Создание развивающей образовательной среды для учащихся с ОВЗ, одаренных 

детей. Роль проектной   деятельности  в  создании развивающей образовательной 

среды для учащихся 

методическое 

заседание №4 

Педагоги ШМО 
Куклина Е.В. 

Сухарева С.В 

Икрянова Г.А 

Князева О.Л. 

Молиблога Н.Н. 

Тихонова И.В 

Анализ рубежных контрольных работ   Глухова М.Н 

февраль Реализация модели « 1ученик 1 компьютер в начальной школе» как средство 

формирования УУД  учащихся» 

Проведение открытых 

уроков 

   

  

Педагоги ШМО 

Глухова М.Н 

Сухарева С.В. 

Суворова В.Н. 

Белькова О.И. 

Мишенина Л.А 

Проведение предметных  олимпиад  для 4 –х классов  Педагоги ШМО Куклина Е.В. 

март Составление  контрольно – измерительных  материалов для   итогового 

мониторинга уровня образовательных достижений   учащихся 1-4 

классов.(Промежуточная аттестация) 

работа с документами Руководитель МО 

Педагоги ШМО 

Куклина Е. В., 

Педагоги ШМО 

(по приказу) 

 

апрель Выполнение всероссийских проверочных работ . Мониторинг образовательных 

достижений 
 

педагоги 4-х 

классов  

Глухова. М.Н. 

 



май Круглый стол  «Обмен мнениями» в рамках преемственности     начального 

и основного общего образования в рамках реализации ФГОС 

круглый стол 

(методическое 

заседание №5) 

Классные 

руководители 

4-х классов, 

педагоги будущих 

5-х классов 

социальный 

педагог, педагог -

психолог 

Глухова М.Н. 

Куклина Е. В 

Козаченко Н.Ф. 

Важенина Т.А. 

Кравченко О.С,  

Подведение итогов работы  за год Анализ  итогов промежуточной  аттестации.  методическое 

заседание №6 

Педагоги ШМО Глухова. М.Н. 

Куклина Е.В. 

Организационно-методическая работа 

август 

Участие в городской августовской педагогической конференции 2016года по теме 

«Дизайн образования в векторе развития города, региона, страны.» Знакомство  с 

резолюцией августовской педагогической конференции, внесение предложений. 

педагогическая 

конференция 

Сухарева С.В. 

Икрянова Г.А   

  

Глухова М.Н. 

Куклина Е. В. 

 

Рассмотрение рабочих программ учебных предметов  и программ внеурочной 

деятельности.  

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Глухова М.Н. 

Куклина Е.В.. 

Князева О.Л. 

 Обсуждение плана работы МО на новый учебный год. круглый стол Педагоги ШМО Куклина Е.В. 

Ознакомление педагогов с организацией работы городских творческих групп, в 

состав которых входят педагоги нач. кл.    

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО 
Куклина Е.В 

Выбор и утверждение тем самообразования педагогов. методическое 

заседание 

Педагоги ШМО 
Куклина Е.В. 

сентябрь 

 Размещение  рабочих программ и аннотаций к ним на школьном сайт работа с документами Педагоги ШМО 
Куклина Е.В. 

Организация и проведение    входного  мониторинга уровня образовательных 

достижений   учащихся 2-4 классов. 

входной контроль Педагоги ШМО Глухова. М.Н. 

Куклина Е.В. 

Организация и проведение регионального мониторинга уровня готовности к 

школьному обучению учащихся 1  классов. 

 региональный 

мониторинг од 

Учителя 1-х 

классов 
Глухова. М.Н. 

 

 

в течение 

года 

Организация работы по индивидуальным   планам работы педагогов с 

высокомотивированными  и слабоуспевающими учащимся 

работа с документами Педагоги ШМО 

Куклина Е.В. 

ноябрь Организация и проведение открытых уроков,  внеурочных занятий в рамках  

преемственности    дошкольного и  начального образования в рамках реализации 

ФГОС 

открытые мероприятия Учителя 1-х , 5-

хклассов 
Глухова. М.Н., 

 

декабрь Организация и проведение   рубежного  мониторинга уровня образовательных 

достижений   учащихся 2-4 классов. 

рубежный контроль Педагоги ШМО Глухова. М.Н. 

Куклина Е.В. 

январь Обсуждение УМК на 2018-2019 учебный год   круглый стол Педагоги ШМО Куклина Е. В. 



март Проведение открытых уроков,  внеурочных занятий в рамках  преемственности       

начального  и основного общего образования в рамках реализации ФГОС 

открытые мероприятия Учителя 4-х и  

будущих 5-х 

классов 

Глухова. М.Н., 

Козаченко Н.Ф. 

учителя 4-х классов 

апрель Организация и проведение регионального мониторинга уровня образовательных 

достижений  учащихся 1-4  классов., ВПР 

 мониторинг Педагоги  

1-4классов 

Глухова. М.Н. 

   

май Планирование методической работы на 2016-2017 учебный год. методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Куклина Е. В.  

в течение 

года 

  

Работа   со школьной документацией работа с документами Педагоги ШМО Куклина Е. В. 

Организация работы с одаренными  учащимся      конкурсы, олимпиады Классные 

руководители 

Молибога Н. Н. 

Организация работы со слабоуспевающими учащимся     по индивидуальным 

планам коррекционной работы 

индивидуальные 

занятия 

Педагоги ШМО Глухова. М.Н. 

Куклина Е.В. 

Повышение педагогического мастерства 

  

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Индивидуальная работа по методическим темам учителей (темам 

самообразования) 

 

 

работа с документами, 

с методической 

литературой, 

взаимопосещение 

уроков 

уроки, мастер-классы, 

отчеты по 

самообрзованию и.т.д 

 

Педагоги ШМО Куклина Е. В.  

Изучение, обобщение и  трансляция педагогического опыта (открытый урок, 

мастер-класс, участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

участие в работе методобъединения, педсоветов и семинарах в рамках школы, 

посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег, публикации);  

Педагоги ШМО Куклина Е. В.  

Отработка  затруднений педагога  (согласно реестру затруднений) путем 

самообразования 

Аттестация  педагогических кадров работа с документами Педагоги ШМО Глухова. М.Н. 

Куклина Е.В. 

Методический тьюторинг по вопросам организации обучения в 

образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер» 

Практические занятия Педагоги ШМО Суворова В.Н. 

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность 

Сентябрь-

май 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся с 

использованием ИКТ в рамках реализации ФГОС на роках и во внеурочной 

деятельности 

урок, внеурочная  

деятельность, 

индивидуальная работа 

с учащимися 

Педагоги ШМО Куклина Е. В. 

сентябрь -

март 

Подготовка учащихся к участию в школьном конкурсе проектных и 

исследовательских работ 

защита проектов Педагоги ШМО Куклина Е. В. 

Апрель Подготовка учащихся к участию в городском конкурсе проектных и 

исследовательских работ 

защита проектов Педагоги ШМО Куклина Е. В. 

Руководство и контроль 

Август Анализ работы МО за 2014 – 2015 учебного года. Цели и задачи по организации 

методической работы в новом 2015 – 2016 учебном году. 

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Куклина Е. В. 



Сентябрь  Анализ результатов  входного  мониторинга уровня образовательных 

достижений   учащихся 2-4 классов. 

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Глухова М.Н 

Ноябрь  Анализ результатов  регионального мониторинга уровня образовательных 

достижений   учащихся 2-4 классов  за  (апрель)2014-2015 уч.г 

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Глухова М.Н 

Утверждение рабочих программ учебных и программ внеурочной деятельности, 

рассмотрение.  

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Глухова М.Н 

Анализ результатов регионального мониторинга уровня готовности к школьному 

обучению учащихся 1  классов. 

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Глухова М.Н 

Подведение итогов  1 триместра работа с документами Классные 

руководители 
Глухова М.Н. 

Проверка рабочих   и контрольных тетрадей, учащихся  на предмет  соблюдения 

единого орфографического режима. 

работа с документами  Куклина Е. В. 

Глухова М.Н 

 

Анализ результатов проверки рабочих   и контрольных тетрадей, учащихся  на 

предмет  соблюдения единого орфографического режима. 

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Куклина Е. В. 

Декабрь  Анализ результатов  рубежного мониторинга уровня образовательных 

достижений   учащихся 2-4 классов. 

методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Глухова М.Н. 

Февраль Подведение итогов 2 триместра 
работа с документами 

Классные 

руководители 
Глухова М.Н. 

Февраль Проверка рабочих   и контрольных тетрадей, учащихся  на предмет  соблюдения 

единого орфографического режима. 

работа с документами 
  

Февраль Анализ результатов проверки рабочих   и контрольных тетрадей, учащихся  на 

предмет  соблюдения единого орфографического режима. 

методическое 

заседание 
 Куклина Е. В. 

Май  Анализ результатов     промежуточной     учащихся 1-4 классов  методическое 

заседание 

Педагоги ШМО Глухова М.Н. 

Предварительный анализ методической работы МО за 2015-2016 учебный год  и 

обсуждение плана работы ШМО на новый учебный год. 
круглый стол 

Педагоги ШМО 
Куклина Е. В. 

Внеклассная работа 

В течение 

года 

 

Организация участия учащихся 1-4 классов в очных и дистанционных конкурсах, 

имеющих духовно-нравственное, художественно-эстетическое, спортивное,   

направление. 

олимпиады, конкурсы Педагоги ШМО Куклина Е. В. 

Молибога Н.Н. 

Классные 

руководители 

Организация участия учащихся в школьных мероприятиях, согласно плану 

воспитательной работы школы. 

согласно плану школы Педагоги ШМО Поночовная СВ., 

Классные 

руководители 

Организация участия учащихся в городских мероприятиях учреждений досуга и 

культуры. 

игры, праздники Педагоги ШМО Классные 

руководители 

Организация работы с родителями родительское собрание Педагоги ШМО Куклина Е. В. 

 


