План заседаний школьного методического объединения учителей
естественно-математического цикла на 2017-2018 учебный год

№

1
2

1
2

3

4

5

6

7
8

Содержание работы

Сроки

1 заседание
Тема: «Рассмотрение критериев профессиональной
деятельности учителей».
Рассмотрение критериев профессиональной
деятельности учителей.
Установление баллов стимулирующей части
согласно критериев профессиональной деятельности
учителей начальных классов.

август

2 Заседание
Тема: «Планирование работы МО учителей
начальных классов на 2017-2018 учебный
год».
Утверждение плана работы МО учителей
начальных классов на 2017-2018 уч.г.
Изучение
и
обсуждение
инструктивнометодического
письма
«Об
организации
образовательной деятельности на уровне начального
общего
образования
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в
Белгородской области в 2017-2018 учебном году».
Соблюдение единого орфографического режима
при оформлении школьной и ученической
документации.
Обсуждение
и
утверждение
тем
по
самообразованию педагогов.
Корректировка КТП в 1-4 классах в связи с
праздничными днями.
Корректировка КТП в 1 классах в связи со
ступенчатым адаптационным периодом.
Рассмотрение КТП занятий с одарёнными
детьми.
Разработка плана проведения недели в начальных
классах.
Дозировка домашних заданий в начальной школе.

август

Ответственный
Зверева З.Н.

Учителя нач. кл.
Логопед

Зверева З.Н.
Учителя нач.кл.
Зверева З.Н.

Зам. директора
Глаголева С.В.
Учителя нач.кл.,
логопед
Учителя нач.кл.
Ковалёва Л.И.
Маршинина Л.В.
Учителя нач.кл.
Учителя нач.кл.
Маршинина Л.В.

3 заседание.
Тема: «Самообразование педагога как фактор
повышения профессиональной компетенции»
Форма проведения: семинар-практикум

октябрь

1

Теоретическая часть: «Повышение
профессиональной компетентности учителя через
самообразование».

Труфанова Е.П.

2

Знакомство с новинками методической литературы.

Ягутян Л.В.

3

Практическая работа.
1). «Открытый урок русского языка во 2 «Б» классе.
2).
Занятие
внеурочной
«Белгородоведение» в 3 «Б» классе.

1

Зверева З.Н.
Шматко Н.А

деятельности

4 заседание
Тема: «Проектирование современного урока в
соответствии с ФГОС НОО».
Форма проведения: «круглый» стол
Теоретическая часть «Проектирование
современного урока в начальной школе в
соответствии с ФГОС НОО».

декабрь

Шматко Н.А.

Практическая часть.
2

3

1. Открытый урок по окружающему миру во 2 «А»
классе.

Глаголева С.В.

2. Открытый урок по математике в 4 «Б» классе.

Сопина О.М.

Результаты промежуточного мониторинга в
начальных классах и анализ ВПР по русскому языку
во 2 классах.
5 заседание
Тема: «Рассмотрение критериев профессиональной
деятельности учителей».
Форма проведения: инструктивно-методическое
совещание
Рассмотрение
критериев
профессиональной
деятельности учителей.
Установление баллов стимулирующей части
согласно критериев профессиональной деятельности
учителей начальных классов.

Зам. директора
Глаголева С.В.

6 заседание
Тема: «Здоровьесберегающая организация учебного
процесса»
Форма проведения: методический диалог

декабрь

Зверева З.Н.
Учителя нач. классов

февраль

1

Теоретическая часть «Здоровьесберегающая
организация учебного процесса в начальной школе».

Ковалёва Л.И.

2

Здоровьесберегающая организация на
логопедических занятиях.
Практическая часть.
1). Открытый урок литературного чтения в 4 «А»
классе.
2). Открытый урок по ИЗО в 1 «Б» классе.

Твердохлеб И.Д.

3

7 заседание
Тема: «Повышение эффективности и качества
образования через использование современных
педагогических технологий»
Форма проведения: творческий отчет
1

2

3

1
2

3

Теоретическая часть: «Повышение эффективности и
качества образования в начальной школе через
использование современных педагогических
технологий»
Методическая копилка.
Обзор
методических
находок
учителей.
Представление материалов, наработанных по темам
самообразования. Мастер – классы.
Результаты итогового мониторинга в начальных
классах.
8 заседание
Тема: «Анализ работы ШМО за учебный год»
Форма проведения: отчет.
Анализ работы МО учителей начальных классов за
2017-2018 учебный год.
Подготовка к новому 2018-2019 учебному году
Рассмотрение и утверждение КТП по предметам
начальной школы.
Обсуждение плана работы МО учителей начальных
классов на 2018-2019 учебный год.

Ягутян Л.В.
Маршинина Л.В.
май

Сопина О.М.

Ковалёва Л.И.
Труфанова Е.П.
Твердохлеб И.Д.
Зам. директора
Глаголева С.В.
июнь

Зверева З.Н.
Зверева З.Н.
Учителя нач. классов

