План работы
методического объединения учителей начальных классов
Вязниковского района на 2018 – 2019 учебный год
Тема работы МО

Задачи

Темы,
предлагаемые
для рассмотрения
на МО

Научно-методическая
поддержка педагогов

Деятельность в сфере
информатизации

Участники и партнѐры

Формирование
единого образовательного пространства
по достижению метапредметных результатов
- создание условий для повышения уровня овладения
современными педагогическими технологиями, эффективно
реализующими требования ФГОС;
- определение перечня профессиональных компетенций
учителя начальных классов;
- повышение мотивации учителей на овладение приемами
анализа собственных результатов образовательного процесса,
участие в освоении передового опыта, изучении и
применении новых образовательных технологий.


Особенности использования электронных учебников на
уроках в начальных классах
 ВПР как инструмент оценки качества образования в
соответствии с ФГОС (анализ результатов выполнения
ВПР, корректировка программ)
 Информатизация образования как веление времени
* Поддержка молодых педагогов, содействие повышению
квалификации и профессиональному росту молодых педагогов.
* Создание фонда мультимедийных средств обучения.
* Формирование информационно-методического пространства
Вязниковского района
- участие в Интернет-проектах;
- профессиональное развитие педагогов средствами социальнопедагогических сообществ на сайтах http://www.openclass.ru/,
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ и др.
- участие в районном и региональном конкурсах электронных
портфолио педагогов.
• Управление образования администрации Вязниковского
района
• ВИРО им. Л. И. Новиковой
• Члены МО образовательных учреждений района;
• Муниципальные ОУ;
• Учащиеся ОУ;
• Родительская общественность;
• Средства массовой информации

Программа заседаний методического объединения
учителей начальных классов Вязниковского района
на 2018 – 2019 учебный год
месяц
август

сентябрь

темы
Определение содержания работы
методического объединения учителей
начальных классов в 2018 – 2019 учебном году:
актуальные проблемы и направления
деятельности.
Анализ работы методического объединения
учителей начальных классов в 2017 – 2018
учебном году и задачи на 2018 – 2019 учебный
год.
Государственная политика в области
начального образования:
- анализ нормативных документов
Министерства образования и науки РФ и
департамента образования области.

ответственные
Руководитель МО

Мониторинг: сведения об учителях.
Подготовка и разработка заданий для
школьного тура Всероссийской олимпиады
школьников

Творческая группа РМО

октябрь

Проведение школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников

Учителя школ

ноябрь

Круглый стол "Метапредметные компетенции
на уроках начальной школы"

Учителя школ

Проведение
муниципального
тура
Всероссийской олимпиады школьников –
участие в предметной комиссии по проверке
олимпиадных работ.
Участие в конкурсе «Русский Медвежонок языкознание для всех»

По приказу УО

декабрь

Подготовка
к
районному
конкурсу
исследовательских работ учащихся начальных
классов

Учителя школ

январь

Методический консилиум «Метапредметный
подход как условие достижения высокого
качества образования»

Учителя школ

Районный конкурс исследовательских работ
учащихся начальных классов «Я –
исследователь»

Учителя школ

февраль

март

Участие в игровом конкурсе по
мировой культуры «Золотое руно».

истории

Педагогические чтения «Применение
современных методов и приемов по
достижению и отслеживанию метапредметных
результатов школьников»
Участие в областном конкурсе
исследовательских работ учащихся начальных
классов «Я – исследователь»

апрель

Участие в международном математическом
конкурсе «Кенгуру»
Мониторинг сформированности универсальных
учебных действий у обучающихся 1-3 классов
Оценка уровня сформированности у учащихся
4-х классов предметных и метапредметных
результатов на межпредметной основе (ВПР)

Учителя школ

Учителя школ

Учителя школ

Учителя школ
Учителя школ
Учителя школ

Подведение итогов работы в 2018 – 2019
учебном году

май

Прогнозируемый результат деятельности
РМО учителей начальных классов
в 2018-2019 учебном году:
 создание

банка приѐмов,
метапредметных результатов;

методик,

направленных

на

достижение

 обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня
профессиональной компетентности;

участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней
педагогов и учащихся начальных классов Вязниковского района;


презентация передового педагогического опыта.

