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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

МАОУ "ТОГУРСКАЯ НОШ"  
НА 2017-2018УЧ.Г. 

   

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и 
поиска разнообразных методов обучения и воспитания реализующих стандарты 

второго поколения» 
 

Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного 

обучения   через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 

учитывающих индивидуальный и дифференцированный  подходы в обучении младших 

школьников 

  

Задачи начальной школы на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить теоретическую и    практическую деятельность по освоению 

педагогами ФГОС НОО второго поколения; 

  2.  Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций; 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС; 

4. Внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, ТРИЗ технологию, метод проектов, метод 

самостоятельной работы; 

5. Создание условий для успешного овладения программным материалом и выполнения 

Госстандарта учащимися: 

• совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в образовании 

• продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на работе с мотивированными 

детьми 

• продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

развитию творческой деятельности учащихся 

• внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые 

уроки), обучающие семинары 

• совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами 

  

6. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития 

мыслительных и личностных способностей детей; 

  

7. Внедрение комплексной программы воспитания учащихся, формирования у них 

высоких моральных качеств; 

      8. Провести предметные недели и предметные олимпиады в начальной школе. 



 

Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 
Направления работы: 
- информационное обеспечение; 

- содержание образования; 

- повышение квалификации; 

- участие в аттестации; 

- участие в конкурсах; 

- взаимное посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План методической работы МАОУ "Тогурская НОШ" на 2017-2018уч.г. 
 

1. Работа с кадрами. 
Повышение квалификации.  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности в свете новых образовательных стандартов 

Курсовая переподготовка  

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 
1 Составление списка учителей для прохождения 

курсовой подготовки в новом учебном году 

Сентябрь Зам.директора по УВР Перспективный план курсовой 

переподготовки 

2 Мониторинг и контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации учителями школы 

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР Документ о КПК, использование 

ИК- технологий; сетевое 

взаимодействие 

Аттестация педагогических работников. 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических сотрудников. 

№ Содержание работы Сроки  Исполнители  Прогнозируемый результат 

1 Консультация «Методические рекомендации по 

вопросам аттестации» 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР Принятие решения по 

прохождению аттестации 

2 Индивидуальные консультации по заполнению 

электронных заявлений для прохождения аттестации 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР Помощь при затруднениях при 

заполнении электронных заявлений 

3 Корректировка списка аттестуемых педагогических 

работников в текущем учебном году 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР Список аттестуемых учителей 

4 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

в письменной и электронной формах 

Согласно графика Зам.директора по УВР Изучение материалов портфолио 

Обобщение и распространение опыта работы 
Цель: подготовка к обобщению и распространению результатов творческой деятельности педагогов 

1 Представление педагогического опыта на заседаниях 

методического объединения 

В течение 

учебного года 

Руководитель МО Внедрение педагогического опыта 

2 Участие в работе педагогических сообществ в сети 

Интернет, городских конференций, семинарах, 

вебинарах 

В течение 

учебного года 

Коллектив учителей Распространение и внедрение опыта 

педагогов в других 

образовательных учреждениях 

Работа ШМО учителей начальных классов. Методические семинары 
Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов 

 



1 Заседание ШМО №1. 
Тема: "Организационный". 
Вопросы: 
1. Обсуждение и принятие плана работы ШМО на 2017-2018уч.г. 

2. Рассмотрение рабочих образовательных программ, КТП, АОП 

НОО, программ внеурочной деятельности на 2017-2018уч.г. 

3. Проведение сопоставительного анализа соотнесения 

планируемых результатов дополнительных 

общеобразовательных программ и рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

30.08.2017 Руководитель МО, директор, 

зам.директора по УВР 

Организация деятельности 

МО в 2017-2018уч.г. 

Рассмотрение 

образовательных программ 

на 2017-2018уч.г. 

2 Заседание ШМО №2. 
Тема: Проектирование программы внеурочной 
деятельности, как способа достижения личностных 
результатов. Особенности учебного расписания при 
планировании внеурочной деятельности для детей с ОВЗ и 
УО. 
Открытые учебные занятия по теме  
1. Мастер-класс "Развитие музыкально-сенсорных 

способностей в рамках реализации ФГОС ОВЗ у детей 

младшего школьного возраста на уроках музыки". 

2. Мастер-класс "Использование методов и приемов 

мнемотехники в логопедической работе при работе с детьми 

с ОВЗ". 

14.09.2017  

Руководитель МО, директор, 

зам.директора по УВР, педагоги 

 

 

 

 

Семыкина В.В., учитель 

музыки, Вазилюк С.С., педагог-

психолог 

 

Мягких Э.В., Матвеенко А.Б., 

учителя-логопеды 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам организации 

внеурочной деятельности по  

ФГОС ОВЗ. 

 Заседание ШМО №3. 
1. Формирование навыка словообразования у детей с ОВЗ как 

средства раскрытия языковой способности. 

2. Как работать с учащимися, которые имеют ОВЗ со стороны 

интеллекта в обычной школе. 

3. Социально-личностное развитие детей с ОВЗ через языковую 

деятельность. 

Март 

2018г. 

Руководитель МО, директор, 

зам.директора по УВР, педагоги 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам организации 

внеурочной деятельности по  

ФГОС ОВЗ. 

7 Заседание ШМО №4. 
1.Обсуждение и принятие перечня учебников и учебных пособий 

для использования в образовательном процессе в 2018-2019 уч.г.  

2.Анализ работы по методической работе педагогического 

коллектива МАОУ «Тогурская НОШ» по вопросам внедрения 

ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО. 

Май 2018г. Руководитель МО Принятие перечня учебников 

и учебных пособий в 2017-

2018уч.г. Подведение итогов, 

выявление трудностей, 

проблем в реализации ФГОС 

ОВЗ и ФГОС О УО.  

 


