План работы МО учителей начальных классов на 2017 – 2018 учебный год
Руководитель МО: Болдышева О.В.
Цель МО – создание условий для совершенствования качества образования, направленных на социализацию и развитие способностей
учащихся с недостатками слуха как условие реализации ФГОС НОО.
Задачи:
 повышать профессиональное мастерство педагогов МО через трансляцию опыта собственной деятельности;
 совершенствовать технологию проведения уроков, способствующих формированию компетентностей учащихся, УУД в рамках реализации
ФГОС НОО;
 совершенствовать систему работы с одаренными и учащимися с разными образовательными возможностями;
 создавать условия для научно-исследовательской (проектной) деятельности учащихся;
 создавать условия для профессиональной ориентации и профессионального самоопределения одаренных школьников с ограниченными
возможностями здоровья;
 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и
возможностями;
 повышать качество воспитательной деятельности через создание условий для успешной социализации и развития способностей учащихся с
нарушением слуха в рамках реализации ФГОС НОО;
 активно внедрять в образовательную деятельность ЭО и ДОТ в рамках урока, направленных на формирование компетентностей
обучающихся, УУД.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Формы проведения

ЗАСЕДАНИЕ №1 (август IV неделя)

Тема: «Программа развития «Ступени РОСТА. Комплексная работа — средство формирующего оценивания достижения
метапредметных результатов в начальной школе (новая форма контроля). Планирование и организация образовательной
деятельности в 2017-2018 учебном году».
Цель – согласование деятельности педагогов МО в соответствии с Программой развития, обсуждение и осознание педагогами цели, задач и
содержания комплексной работы в рамках ФГОС НОО, обсуждение рабочих программ, календарно – тематических планов в соответствие с
требованиями, предъявляемыми ФГОС НОО.
Задачи:
 познакомить педагогов МО с программой развития «Ступени РОСТА», с целями и задачами Программы развития;
 рассмотреть подпрограммы Программы развития;
 обсудить цель, задачи и план работы МО на 2017 – 2018 учебный год;
 утвердить рабочие программы;
 согласовать график проведения открытых уроков;
 актуализировать знания педагогов о цели, задачах и содержании комплексной работы в начальных классах в рамках ФГОС НОО;

 обсудить требования к составлению заданий школьной Олимпиады; представить упражнения и задания, направленные на развитие
интереса и способностей учащихся.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1.
Цели, задачи и этапы Программы развития «Ступени
РОСТА».
2.
Обсуждение рабочих программ на 2017-2018 учебный год.
3.
Утверждение календарно-тематических планов.

август

Руководитель МО

Выступление

август
август

Обсуждение
Обсуждение

Интерактивное общение.
Обсуждение вопроса.
Рекомендации.
Обсуждение

4.

Согласование графика проведения открытых уроков.

август

5.

август

август

Учителя МО

август

Руководитель МО
Болдышева О.В

8.

Общая характеристика комплексной работы. Цель, задачи,
содержание и её оценивание как форма контроля освоения ООП
НОО
Подготовка к комплексным работам. Обсуждение формирования
банка заданий для оценивания метапредметных УУД.
Корректировка банка олимпиадных заданий по предметам и
разноуровневых заданий для проведения школьных
олимпиад. Обсуждение графика проведения школьного тура
Олимпиады.
Инструктаж о порядке оформления и ведения тетрадей.

Учителя МО
Зам. директора по
УВР Игнатьева Л.С.
Руководитель МО
Болдышева О.В.
Зенкина А.А.

август

Руководитель МО
Болдышева О.В.

Рекомендации

9.

Портфолио педагога.

август

Руководитель МО
Болдышева О.В.

Рекомендации

10
.

Требования к ведению персональных блогов.

август

11
.

Разработка электронных образовательных
углубленного изучения предметов.

12
.

Создание цикла блог-уроков по развитию речи по теме в течение
«Профессии»
года

6.
7.

ресурсов

для в течение
года

Обсуждение
Доклад +обсуждение

Рекомендации
Болдышева О.В.
Лобанова Е.В.
Родионова Ю.А.
Лобанова Е.В.

Создание ЭОР

Учителя МО

Контрольные работы

Создание блог-уроков

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.

Подготовка и проведение диагностических контрольных работ.

сентябрь

2.

Проверка техники чтения (2 – 4 классы).

сентябрь

Учителя 2 – 4 кл.,
учителя ФРС и УР.
Учителя МО 2-4
кл.
Учителя,
руководитель МО

Инспекционная проверка.

3.

октябрь

4.

Проведение I тура школьных олимпиад по математике, русскому
языку, развитию речи и окружающему миру (природоведению)
Подготовка к педсовету «Организация обеспечения безопасности
со
слабослышащими
учащимися
в
воспитательнообразовательной деятельности.

5.

Участие в подготовке и проведении дней культуры.

октябрь

Учителя МО

Проведение классных часов по теме «Профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение одаренных
школьников с ограниченными возможностями здоровья».

в течение
года

Учителя МО

Разработка плана участия МО в
днях культуры
Классные часы

6.

7.

Проведение классных часов по теме «Безопасность
жизнедеятельности».

в течение
года

Учителя МО

Классные часы

8.

Составление отчетов по предметам.

октябрь

Учителя МО

Отчёты

октябрь

Участие
учителей
педсовете.

МО

в

ЗАСЕДАНИЕ № 2 (ноябрь, I неделя)
Тема: «Современный урок с позиций УУД для учащихся с недостатками слуха в начальных классах».

Цель – актуализация знаний педагогов МО по освоению, пониманию, принятию основных методологических позиций современного урока,
обеспечивающих освоение новых образовательных стандартов с целью выработки алгоритма по формированию у учащихся прочных УУД.
Задачи:
 актуализировать знания педагогов МО о типах, структуре и особенностях современного урока в начальных классах в рамках ФГОС;
 актуализировать знания педагогов МО о современном уроке с позиции системно – деятельностного подхода в условиях реализации
ФГОС НОО;
 произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС НОО;
 актуализировать знания педагогов МО о формирование УУД на разных этапах урока в начальной школе.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1.
Современный урок в контексте ФГОС НОО. Типы уроков,
2.

структура и особенности современного урока.
Урок с позиций системно-деятельностного подхода

ноябрь

Колесникова Е.Н.

Интерактивное общение.

ноябрь

Каплунова А.С.

Презентация опыта работы

3.

Формирование УУД на разных этапах урока в начальной школе.

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД
1.
Проверка тетрадей во 2-ых классах.

ноябрь

Василенко Л.В.

ноябрь

Зам. директора по
УВР
Игнатьева
Л.С.
Учителя МО 2-4
кл.
Руководитель МО.
Учителя МО

Мастер-класс

Просмотр и обсуждение.

Проведение II тура школьной олимпиады по предметам в
системе дистанционного обучения «Прометей»
Подготовка к педсовету «Урок в условиях реализации ФГОС–
основа качественного образования».

ноябрь

Подготовка к новогоднему празднику. Разучивание
песен, стихов, танцев.
Классно-обобщающий контроль «Формирование личностных
результатов при получении начального общего образования»

ноябрьдекабрь
декабрь

6.

Открытый урок в 3 а классе

декабрь

7.

Проведение классных часов по теме «Профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение одаренных
школьников с ограниченными возможностями здоровья».

в течение
года

Учителя МО

Классные часы

8.

Проведение классных часов по теме «Безопасность
жизнедеятельности».

в течение
года

Учителя МО

Классные часы

9.

Проведение итоговых контрольных работ за I полугодие.
Отчёты за I полугодие.

декабрь

Контрольные работы.
Отчеты

10
.

Составление мониторингов обученности учащихся, отчетов по
предметам.

IV неделя,
декабрь

Директор
ОУ,
заместители
директора по УВР
Учителя МО

11
.

Новогодняя ёлка.

IV неделя,
декабрь

Учителя МО
Учителя ФРС и УР
Учитель
музыкально
–
ритмических

Праздник.

2.
3.

4.
5.

ноябрь,
декабрь

Учителя МО
Учителя ФРС и УР
Зам. директора по
УВР
Игнатьева
Л.С.
Лобанова Е.В.

Разработка плана участия МО в
педсовете,
участие
в
педагогическом совете
Репетиции, отработка речевых
выступлений.
Контроль
Обмен опытом

Отчёты

занятий

ЗАСЕДАНИЕ № 3 (декабрь)

Тема: «Использование ЭОР в работе над метапредметными результатами учащихся».
Цель – использование активных форм и методов работы на уроках посредством ЭОР с целью повышения качества обучения
слабослышащих школьников.
Задачи:
 познакомиться с содержанием ЭОР, созданных учителями МО;
 обсудить виды работы, способствующие познавательному развитию слабослышащих школьников и использующиеся в ЭОР;
 познакомиться с опытом применения ЭОР на уроках;
 проанализировать возможности технологии электронного обучения при работе с одаренными детьми;
 обсудить итоги I тура предметных школьных олимпиад, задания ко II туру;
 проанализировать итоги диагностических контрольных работ.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

декабрь

Болдышева О.В.

декабрь

Родионова Ю.А.

декабрь

Лобанова Е.В.

4.

Приемы работы по формированию беглого, выразительного,
осознанного чтения посредством ЭОР.
Использование ЭОР в формировании лексико-грамматической
стороны речи учащихся с нарушениями слуха.
Развитие причинно-следственных связей у учащихся с
нарушениями слуха на примере работы по теме «Профессии».
Итоги контрольных работ за I полугодие.

декабрь

5.

Итоги диагностических контрольных работ.

декабрь

Зам. директора по
УВР
Игнатьева
Л.С.
Зам. директора по
УВР
Игнатьева
Л.С.

1.
2.
3.

Выступление
практикума
Выступление
практикума
Выступление
практикума
Сообщение.

с

элементами

с

элементами

с

элементами

Выступление

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД:

1.

Проверка тетрадей в 3 – х классах.

2.

Проведение Всероссийской дистанционной интернет
олимпиады «Родник знаний» среди школ I-II вида
Открытый урок в 3б классе
Открытый урок
Межпредметное мероприятие «Тропою школьных знаний».

3.
4.
5.

январь
–

Просмотр, обсуждение.

январь

Болдышева О.В
рук. МО
Учителя 2-4 кл.

февраль
февраль
февраль

Родионова Ю.А.
Савицкая Е.Н.
Учителя МО

Обмен опытом.
Обмен опытом

6.
7.

Конкурс школьных проектов.
Открытый урок во 2а классе.

февраль
март

Учителя МО
Василенко Л.В.

Обмен опытом.

8.

Открытый урок во 2б классе.

март

Зенкина А.А.

Обмен опытом.

9

Подготовка к Выставке-ярмарке «Образование. Карьера»

Учителя МО

10

Подготовка к педсовету «Взаимодействие специалистов ОУ по
сурдопедагогическому сопровождению детей с недостатками
слуха с целью повышения результативности коррекционноразвивающей работы».
Проведение классных часов по теме «Профессиональная
ориентация и профессиональное самоопределение одаренных
школьников с ограниченными возможностями здоровья».

февраль март
февраль март

Учителя МО

Педсовет.

в течение
года

Учителя МО

Классные часы

11

12

Проведение классных часов по теме «Безопасность
жизнедеятельности».

в течение
года

Учителя МО

Классные часы

13

Составление отчетов по предметам.

март

Учителя МО

Просмотр.

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март, IV неделя)

Тема: «Дифференцированный подход в работе с одаренными и учащимися с разными образовательными способностями».
Цель – совершенствование условий для эффективного обучения учащихся с разными образовательными способностями.
Задачи:
 актуализировать знания педагогов МО о целях, задачах, приёмах дифференцированного подхода в работе с одаренными и
учащимися с разными образовательными способностями;
 актуализировать знания педагогов МО по отбору дидактического материала для работы с одаренными учащимися;
 обсудить приёмы, методы, отбор дидактического материала в рамках дифференцированного подхода.
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

1.
2.

Дифференцированный подход в обучении одаренных и
учащихся с разными образовательными способностями.
Отбор дидактического материала для уроков в обучении
одаренных и типичных групп учащихся.

Март

Савицкая Е.Н.

Интерактивное общение

март

Зенкина А.А.
Колесникова Е.Н.
Василенко Л.В.

Доклад

3.

Дифференцированный подход в работе с одаренными учащимися
на уроках математики.

Март

Лобанова Е.В.
Каплунова А.С.
Болдышева О.В.
Родионова Ю.А.

Практикум

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1.

Открытый урок

апрель

Каплунова А.С.

Обмен опытом.

2.

Открытый урок

апрель

Болдышева О.В.

Обмен опытом.

3.

Проверка тетрадей в 4х классах.

апрель

4.

Административные работы за II полугодие

апрель

Рук.
МО
Болдышева О.В.
Администрация.

Контрольные работы.

5.

Преемственность д/сада и школы. Деловая встреча с
администрацией
д/сада
№
222
и
воспитателями
подготовительной группы.

май

Зам. Директора по
УВР, учителя 1
классов.

Обсуждение,
знакомство
документацией.

6.

апрельмай
май

Учителя МО

Классные часы

7.

Проведение классных часов
жизнедеятельности».
Проверка техники чтения. 1-4 кл.

8.

Комплексные работы 1-4 классы.

май

Учителя МО

Комплексные работы

9.

Мониторинг личностных и метапредметных, предметных
достижений, учащихся по карте развития (1-4 кл.). Мониторинг
уровня воспитанности учащихся за год.
Работа с документацией.

май

Учителя МО

Мониторинг

10
.

по

теме

«Безопасность

май

Учителя МО

Учителя,
Отчёты.
руководитель МО
ЗАСЕДАНИЕ № 5 (июнь, I неделя).
Тема «Анализ достигнутых результатов работы МО в 2017-2018 уч. году и определение перспектив дальнейшей работы».
Цель – анализ работы МО за 2017 – 2018 учебный год. Обсуждение планирования на новый 2018 -2019 учебный год.
Задачи:
- проанализировать результаты окончания учебного года;
- обсудить итоги и эффективность работы МО;
- обсудить план работы на 2018 – 2019 учебный год.

с

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Результативность обученности за год. Результаты
административных контрольных работ за II полугодие.

1.

2.

Анализ работы МО за 2017 – 2018учебный год.

3.

Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год.

июнь

Зам. Директора по
УВР
Игнатьева
Л.С.
Болдышева О.В
руководитель МО
Болдышева О.В
руководитель МО

Обсуждение.
Выступление.
Обсуждение.

График проведения открытых уроков
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО педагога
Болдышева О.В.
Василенко Л.В.
Зенкина А.А.
Каплунова А.С.
Родионова Ю.А.
Савицкая Е.Н.
Лобанова Е.В.

8.

Колесникова Е.Н.

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель
+

май

+
+
+
+
+
+

Перспективный план аттестации учителей МО
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Болдышева О.В.
Василенко Л.В.
Каплунова А.С.
Родионова Ю.А.
Лобанова Е.В.
Савицкая Е.Н.
Зенкина А.А.
Колесникова Е.Н.

Квалификация
высшая
высшая
высшая
высшая
первая
высшая
-

Последняя
аттестация
27.07.2016
25.02.2015
25.02.2015
22.07.2015
25.02.2015
27.07.2016
-

2017

2018

2019

2020

2021
27.07

25.02
25.02
22.07
25.02
27.07

+
+

2022

График повышения квалификации учителей МО
№ п/п
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

ФИО педагога
Болдышева О.В.
Василенко Л.В.
Каплунова А.С.
Родионова Ю.А.
Лобанова Е.В.
Савицкая Е.Н.
Зенкина А.А.
Колесникова Е.Н.

Прохождение последних курсов
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год
2017 год

Повышение квалификации
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020год
2020 год
2020 год
2020 год

