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 Методическая тема школы: « Здоровьесберегающие технологии, 

обеспечивающие оптимальные условия образовательного процесса: приѐмы и 

методы в условиях перехода на  ФГОС НОО и ООО »  

Цель: «Непрерывное совершенствование квалификации преподавателя и 

повышение его компетенции в области учебного предмета и методики 

преподавания в условиях реализации ФГОС  НОО » 

Задачи: 

1. Организовать работу над методической темой школы. 

2. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень 

самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, 

формировать ключевые компетентности обучающихся. 

3. Использовать здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие 

оптимальные условия образовательного процесса. 

4. Продолжить работу по развитию личностно-творческих начал ученика 

посредствам участия в НОУ «Золотая мысль» 

5. Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся и формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с 

привлечением информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) 

6. Продолжить совершенствование системы работы членов МО по сохранению 

здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 

7.  Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию 

педагогического труда. 

8. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в творческих 

проектах, конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата 

проведе 

ния 

 

Содержание Ответствен 

ный 

 

Сентябрь 

1.  Обсуждение методической темы школы и постановка 

задач МО на 2016-2017 учебный год. 

2.  Утверждение плана МО на 2016-2017 учебный год. 

3.  Подготовка и утверждение графика проведения 

открытых уроков и мероприятий в начальных классах. 

4.Утверждение тем по самообразованию. 

5.Подготовка и утверждение входных контрольных работ 

по русскому языку, чтению, математике. 

6.Мониторинг учащихся: 1)«Мотивация в обучении» 

2)Стартовая диагностика первоклассницы.  

7. Привлечение школьников младших классов к 

подготовке и проведению праздника  «День учителя» 

В.В.Патеев 

 

Октябрь 

1.  Подготовка к ноябрьскому педагогическому совету. 

«Управление  процессом формирования системы качества 

образования в условиях реализации ФГОС»  

2.  Подготовка и утверждение контрольных работ за I 

четверть по русскому языку, чтению, математике. 

3. Обсуждение плана работы по подготовке 60 летнего 

юбилея школы. 

4.Анализ входной диагностики. 

В.В.Патеев 

Т.В.Патеева 

 

Ноябрь 

1. Обзор новинок методической литературы и 

периодической печати. 

2. Планирование мероприятий, проводимых в начальных 

классах в ходе проведения недели гуманитарных наук. 

3. Изучение отношения младших школьников к обучению 

(плановый мониторинг) 

4.Взаимопроверка тетрадей по русскому языку учащихся 

2-4 классов. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Декабрь 

1. Подготовка и утверждение контрольных работ за I 

полугодие по русскому языку, чтению, математике. 

2.  Привлечение школьников младших классов к 

подготовке и проведению новогодних праздников. 

3.Диагностика обучающейся 1 класса. 

4.Проведение ВПР( пробный вариант) по математике, 

русскому языку и окружающему миру. 

  

В.В.Патеев 

 

 

Т.В.Патеева 

 

Январь 

1. Подведение итогов работы МО учителей начальных 

классов за I полугодие. 

2. Планирование мероприятий в ходе проведения недели 

МИФ. 

3. Воспитание гражданственности и патриотизма  у 

младших школьников на уроках литературного чтения. 

В.В.Патеев 

 

 

 

Учителя 

начальных 



4. Взаимопроверка тетрадей по математике  учащихся 2-4 

классов. 

5.  Подготовка  и участие в педсовете «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности в процессе 

гражданско-патриотического воспитания личности» 

классов 

 

Февраль 

1. Подготовка к мартовскому педсовету. «Создание  

образовательно-развивающего пространства как стимул 

организации исследовательской и проектной деятельности 

» 

2.  Подготовка к празднику «Широкая масленица». 

3. Подготовка к празднику «День защитника Отечества». 

4.Методика проведения итоговых комплексных работ в 1-4 

классах. 

В.В.Патеев 

Т.В.Патеева 

 

Март 

1. Подготовка и утверждение контрольных работ за III 

четверть по русскому языку, чтению, математике. 

2. Обзор периодической печати, нормативных документов, 

новинок методической литературы за истекший период. 

3. Подготовка к празднику «8 Марта». 

В.В.Патеев 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Апрель 

1.Технология проведения ВПР в 4 классе, анализ и 

создание базы КИМ по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

2. О преемственности начального и среднего звена СОШ в 

условиях заграншколы  (адаптация учащихся 4 класса при 

переходе в 5 класс) 

3.Планирование мероприятий, проводимых в начальных 

классах в ходе проведения недели естественных наук. 

4.Проверка дневников учащихся выпускных классов. 

В.В.Патеев 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Май 

1. Подготовка и утверждение итоговых контрольных работ 

по русскому языку, чтению, математике в 1-4 классах. 

2. Подготовка и утверждение комплексных в 1-4 классах. 

3.Анализ комплексных и контрольных работ по русскому 

языку, чтению, математике в 1-4 классах. 

4. Подведение итогов и анализ работы МО за год. 

Постановка задач на новый 2017-2018 учебный год. 

5.Планирование мероприятий, проводимых в начальных 

классах в ходе проведения недели истории и подготовке к 

празднованию Дня Победы, выпускного в начальной 

школе. 

6.Анализ ВПР в 4 классе по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

В.В.Патеев 

 

В.В.Патеев 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 



Информационная справка об учителях начальных классов. 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рождения 

Образование Специальность 

по диплому 

Категория Тема 

по 

самообразованию 

 
 

В.В.Патеев 

 

24.04.1968 

Высшее, 

Псковский 

ГПИ им. 

С.М.Кирова, 

1999г. 

Учитель 

начальных классов 

Высшая Работа над 

непроверяемыми 

написаниями на 

уроках русского 

языка в начальных 

классах. 

 

Т.В.Патеева 

 

11.07.1966 

Высшее, 

Псковский 

ГПИ им. 

С.М.Кирова, 

1987г. 

Учитель 

начальных классов 

Первая Решение задач на 

уроках математики 

при помощи схем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


