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Методическая тема 2012-2013 учебного года:  

 « Мониторинговая  система   как средство  повышения  ответственности  учителя  

за качество результатов образования».  

Задачи года: 

1. Апробировать   новую    мониторинговую  систему   оценки  качества образования.   В рамках ШМО вести 

целенаправленную работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности учащихся (элементарной культуры 

учебной деятельности): 

 умением принимать образовательную задачу,  

 навыками определения учебных операций и их последовательности,  

 осуществлением контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.  

2. Продолжить методическую   деятельность по совершенствованию урока, повышению профессионального мастерства учителя 

на основе внедрения лучших технологий. С целью распространения педагогического опыта создать WEB страницы на 

школьном сайте каждого учителя начальных классов. 

3. Продолжить внедрение ФГОС в начальной школе,  

4.  Внести изменения в тематическое планирование учебного предмета с учѐтом требований  нового  ФГОС - ( раздел « 

Требования к результатам  освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования») 

5. Продолжить     здоровьесберегающую    политику :  

 Через  психологическое   исследование   особое   внимание  уделить   изучению удовлетворѐнности  учащихся  и  их родителей  

организацией   учебно- воспитательного  процесса ;  

 Соблюдение  нормы  САН и  П ,  особенно в части  создания  эмоциональной  и экологической  среды на уроке и внеурочное 

время, соблюдение  норм    дачи домашнего  задания  в целях   устранения   перегрузки  учащихся. 

   На основании методических материалов  Министерства образования и науки РФ  от  09.06. 2012 года  внести  коррективы, 

изменения и добавления    в Программу начального общего образования  по   формированию  экологической  культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни 

6. Продолжить   сопровождение талантливых детей через систему дополнительного образования школы. 
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Заседание № 1 (сентябрь) 

Разделы Темы заседаний Вид работы Ответственные 

Основной вопрос. 1.  Работа с аналитической справкой школы за прошедший год  

и задачи методического объединения на новый 2012-

2013учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ. 

 

Доклад, 

обсуждение. 

Председатель МО 

Самообразование. 1. Вопросы ИОП педагога. 

 

Обсуждение. 

 

Учителя  

 Психолог 

Внутришкольные 

вопросы. 

1. Что такое оценочный лист  

Обсуждение. 

Председатель МО. 

Учителя начальных 

классов. 

 

Работа между заседаниями 

1. Проверка рабочих программ. 

2. Подготовка к входным контрольным. Проведение и анализ. 

3. Участие в организационном ГМО. 

4. Коррективы, изменения и добавления    в Программу начального общего образования  по   формированию  экологической  культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни 

5. Подготовка материалов учителей на школьный сайт. 

6. Организация школьного тура олимпиад. 

7. Подготовка материалов и учащихся в городским олимпиадам по математике и русскому языку в 4 классах. 

8. Участие  детей во всероссийских олимпиадах. 

9. Диагностическое обследование учащихся 1  классов. 

10. Участие в школьном семинаре по теме «Процессуальный мониторинг» 

11. Работа по созданию системы внутритематического контроля (накопительная оценка результатов) с использованием документов ФГОС 

12. Подготовка административных контрольных работ по итогам четверти. 

13. Выполнение рабочих программ. 

14.  Участие в школьных мероприятиях. 

15. Участие в ГМО по теме «Разработка контрольно – измерительных материалов для 1-2 классов в связи с введением ФГОС» 

16. Методическая помощь учителю первого класса. Посещение уроков  

17. Работа с портфолио 

18. Проверка воспитательных планов. 

19. Проверка дневников учащихся. 

20.  Городской конкурс ПДД 
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21. Паспорта кабинетов 

22. Курсы  повышения учителей в осенние каникулы. 

Заседание № 2 (ноябрь) 

 

Разделы  Темы заседаний Вид работы  Ответственные 

Основной вопрос « Карты знаний и самонаблюдения, оценочные листы по различным 

темам программы».  Разработка проекта « Самостоятельная работа 

учащихся по составлению оценочного листа» 

Презентация  Председатель МО 

Изучение трудных 

вопросов программы. 

1.Формы текущего контроля для первоклассников по новым 

образовательным стандартам. 

2.Проблемы адаптации у первоклассников 

 

Круглый стол 

 

  

Учителя 

 

 

Самообразование  1.Организация накопительной системы оценки.  

Портфель достижений. 

2.Вопросы ИОП педагога. 

 

Примеры практики Учителя 

Внутришкольные 

вопросы 

1.Мониторинг учащихся 3-х классов. 

2.Итоги проверки дневников учащихся. 

3.Итоги окончания 1-й четверти. 

4.Обсуждение плана проведения   методической недели начальной 

школы. 

5. Анализ педагогической диагностики первоклассников . 

Справка  

Выступление  

Дискуссия  

 

Выступление  

Завуч школы 

Председатель МО 

Завуч  

Учителя  

 

Психолог  

 

 

 

Работа между заседаниями. 

1. Подготовка материалов среза знаний за 1-е полугодие. 

2. Работа по проектам:« Самостоятельная работа учащихся по составлению оценочного листа»; «Формирование  экологической  культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни» 

3.  Пробные уроки. 

4. Участие в школьном семинаре по теме «Процессуальный мониторинг» 

5. Участие в школьных мероприятиях. 

6. Городской круглый стол «Составление конспектов уроков. Единые требования». 

7. Подготовка работ учителей на школьный сайт. 
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Заседание № 3(январь) 

Разделы  Темы заседаний Вид работы  Ответственные 

Основной вопрос « Карты знаний и самонаблюдения, оценочные листы по различным темам 

программы».  Единые требования к уроку в рамках ФГОС 

Семинар Председатель МО 

Изучение трудных вопросов 

программы 

1. Компетентностно-ориентированные задания в начальной школе 

 2. Система воспитательной работы в начальной школе 

Круглый стол. 

 Из опыта 

работы 

 

Учителя МО 

 

 

Самообразование  Освоение технологий развивающего обучения: диалектического способа 

обучения (логика составления вопросов)  

Презентация Учитель 3 класса 

Внутришкольные вопросы 1. Итоги среза знаний за 1-е полугодие 

2. Итоги проведения внутришкольного семинара. 

 

Обсуждение  

 

Справка  

Обсуждение  

Учителя 4 го 

класса  

Завуч  

Председатель МО 

 

Работа между заседаниями. 

1. Работа по проектам: « Самостоятельная работа учащихся по составлению оценочного листа»; «Формирование  экологической  культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни» 

2. Участие в школьном семинаре по теме «Процессуальный мониторинг» 

3. Участие в школьных мероприятиях. 

4. ГМО  «Педагогические приѐмы, средства, формы работы, способствующие реализации деятельностного подхода при обучении учащихся». 

Открытые уроки. 

5. НПК  

6. Подготовка к городскому фестивалю ГМО. 

7. Подготовка документов Ореховой С.А. на федеральный конкурс. 

8. Подготовка материалов учителей на школьный сайт. 

 

 

Заседание № 4 (март) 

Разделы  Темы заседаний Вид работы  Ответственные 

Основной вопрос « Карты знаний и самонаблюдения, оценочные листы по различным 

темам программы».  Работа с интерактивной доской. Работа с 

информацией. 

Семинар-практикум на 

ГМО 

Завуч 

Председатель 

МО 

Учителя  

Изучение трудных Контрольно-оценочная деятельность учащихся.  Рабочие материалы.  
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вопросов программы  Круглый стол. 

Самообразование  Технология организации групповой работы 

Открытые уроки в рамках ФГОС 

Практические материалы 

разных уроков. 

Учителя МО 

Внутришкольные вопросы 1.Итоги 3-й четверти. 

2.Подготовка к срезам знаний. 

3.Переводные экзамены в 4-х классах 

 

Справка  

Обсуждение 

Обсуждение   

Завуч  

Учителя  

Председатель 

МО 

 

Работа между заседаниями. 

1. Работа по проектам: « Самостоятельная работа учащихся по составлению оценочного листа»; «Формирование  экологической  культуры, 

здорового и  безопасного образа жизни» 

2. Участие в школьном семинаре по теме «Процессуальный мониторинг» 

3. Подготовка и проведение среза знаний за 2-е полугодие. 

4. Подготовка к переводным экзаменам в 4 классе  

5. Диагностическое обследование учащихся 4 класса. 

6. Отчет МО (с предъявлением понимания ФГОС и планами на перспективу) 

7. Участие в школьных мероприятиях. 

8. Дни славянской письменности: Литературный конкурс (1-4 классы). Конкурс второклассников «Золотое перышко». 

9. Подготовка материалов учителей на школьный сайт. 

 

Заседание № 5(май) 

Разделы  Темы заседаний Вид работы  Ответственные 

Основной вопрос Обобщение и представление накопленного опыта работы. « Самостоятельная 

работа учащихся по составлению оценочного листа»; «Формирование  

экологической  культуры, здорового и  безопасного образа жизни» 

 

Круглый стол  Завуч 

Председатель 

МО 

Учителя  

Самообразование  Презентация рабочих программ  

Презентация образовательной программы. 

Педагогические 

чтения 

Обмен опытом 

Учителя МО 

 

Внутришкольные 

вопросы 

Анализ уровня ЗУН уч-ся по итогам административных контрольных работ. 

Анализ диагностики 4-х классов. 

Анализ работы ШМО за текущий год, обсуждение плана работы на новый 

учебный год. 

Составление программ на летний лагерь. 

Справка  

 

Дискуссия  

Завуч  

 

Председатель 

МО  

учителя 

 


