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учитель высшей квалификационной категории
Горбунова Ю.А.

Лицей продолжает курс на построение системных изменений, которые обеспечат стабильность высокого качества общего
образования, степень его практической направленности как условия адаптации выпускников лицея к жизни в современном обществе.
Таким образом, лицей работает над проблемой: формирование мотивации у участников образовательного процесса к неформальному
изучению, пониманию, принятию государственной образовательной политики.
Для решения этой проблемы поставлена цель и задачи развития лицея:
Стратегическая цель программы развития: Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы лицея
в инновационном режиме с целью достижения стабильно высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования;
сохранения фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, которые отвечают потребностям
личности и государства и позволяют более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для
воспитания и обучения в соответствии с интересами и намерениями обучающихся и их родителей (законных представителей) в отношении
продолжения образования.
Задачи:
Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию профессионального мастерства
педагогов в условиях работы ФГОС.
• Развивать единую информационно-образовательную среду как необходимое условие построения образовательной модели.
Повысить уровень материально-технической базы и развивать инфраструктуру лицейского образования.
• Создавать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся.
• Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей.
• Расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.
• Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в ходе
специально организованной деятельности.
Тема работы методического объединения начальных классов: «Создание условий для получения качественного образования учащихся с
различными образовательными потребностями».
Цель школьного методического объединения учителей начальных классов:
1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС.
2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования.
3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных
возможностей, состояния здоровья.
4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.

Задачи:
•

осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения,

для реализации современных требований образования;
•

создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и
возможностями;

•

повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов;

•

создать условия для повышения уровня квалификации педагога;

•

проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;

•

выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;

•

создавать условия для самообразования педагогов

•

продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;

•

совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности,
направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций
дополнительного образования.

Направления методической работы:
•

заседания МО;

•

аттестация учителей;

•

повышение квалификации учителей (самообразование, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах);

•

проведение мониторинговых мероприятий;

•

внеурочная деятельность по предмету;

•

обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, разработка методических
материалов) на различных уровнях;

•

обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.

•

организация работы с одаренными детьми;

•

организация инклюзивного обучения;

•

презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе.

Формы методической работы:
•

открытые уроки и внеклассные мероприятия;

•

творческие группы;

•

круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта;

•

индивидуальные консультации с учителями-предметниками;

•

фестивали педагогических идей;

•

целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов.
Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год:

1.Информационная деятельность:
* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов».
2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность:

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
* Отбор содержания и составление учебных программ.
* Утверждение программ по предметам.
* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов.
* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных стандартов по
предмету.
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.
* Организация и проведение предметной недели в начальной школе.
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».
* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
3.Аналитическая деятельность:
* Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год и планирование на 2020 - 2021учебный год.
* Анализ посещения открытых уроков.
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
4.Методическая деятельность:

* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения в начальной школе.
* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес.
* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему повышения
квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на
формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную
технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах;
* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе;
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с методическими разработками различных
авторов.
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
5.Консультативная деятельность:
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования.
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
Межсекционная работа:
1. Открытые уроки.
2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.).
3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству).
4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями).
6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары).
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, УУД.
Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.
1. Утверждение рабочих программ.
2. Диагностика учащихся 1-4 классов.
3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.
Работа с обучающимися.
1. Организация и проведение предметных недель начальных классов.
2.Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсов.
Работа по преемственности.
1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками уроков и мероприятий 4- классников.
2. Посещение учителями начальных классов уроков 5- классников.
3. Проведение педагогического консилиума по адаптации 5 – классников.
Организационные формы работы:

1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации
внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.
5. Повышение квалификации педагогов на курсах.
Перспективный план аттестации учителей М/О
Ф.И.О
Горбунова Ю.А.

Январь 2017

Январь 2022
График
открытых уроков, внеклассных мероприятий,
проводимые учителями МО в течение учебного года

№п/п

Уровень

Тема урока, внеклассного мероприятия

Дата

Класс

Учитель

1.

Урок русского языка

октябрь

4

Завьялова Е.М.

2.

Урок литературного чтения «Е.И.Чарушин.
Страшный рассказ»

ноябрь

2

Билык С.В.

3.

Урок окружающего мира «Охрана животных»

ноябрь

3

Говорова Е.М.

4.

Урок окружающего мира «Как зимой помочь
птицам»

декабрь

1

Горбунова Ю.А.

Урок окружающего мира «Наш край»

декабрь

4

Бовкунова Н.В.

6.

Классный час. Игра – викторина «Эти
чудесные сказки»

январь

3

Комарова О.В.

7.

Классный час «Что такое хорошо и что такое
плохо»

февраль

1

Литвинова Н.М.

8

Классный час «Мы друзья Мойдодыра»

февраль

2

Волгина Ю.В.

9

Внеурочная деятельность «Эмоциональное
чтение текста»

март

2

Дегтярева В.А.

10

Классный час «Православные традиции.
Светлый праздник Пасхи»

апрель

4

Савельева Е.А.

5.

Школьный

Заседания МО учителей начальных классов
Заседание № 1
План работы по о План работы по основным направлениям деятельности:
Месяц
Заседания МО
Методическая
Внутришкольные вопросы
работа
-банк данных об -утверждение рабочих
АвгустЗаседание № 1
аттестующихся
программ с учетом
сентябрь
Тема: «Планирование и
учителях;
регионального компонента;
-проведение
- качество составления
организация методической работы
входных
календарно-тематических
учителей начальных классов на
контрольных работ; планов по предметам;
2020– 2021 учебный год».
-создания единых -основные направления
Утверждение плана работы над
правил
воспитательной работы с
исследовательскими проектами

Внеклассная
работа
Проведение
урока Знаний.

Ответствен-ные
Зам.дирек-тора
по УВР,
руководитель
МО,
учителя,
школьный
психолог

Октябрь

обучающихся и педагогов.
Цель: Обсудить план работы МО
учителей начальной школы на 2020 –
2021 учебный год, основные
направления работы.
Повестка:
1. Корректировка и утверждение
методической темы и плана работы
методического объединения учителей
начальных классов на 2020-2021
учебный год.
2.Обсуждение нормативных,
программно- методических
документов. Ознакомление с
базисным планом.
3.Рассмотрение и рекомендации по
составлению рабочих программ по
предметам и внеурочной деятельности
4. Рассмотрение и рекомендации по
составлению рабочих программ в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО (1,2,3,4 кл.)
5. Контроль за обеспеченностью
учебниками и за готовностью
кабинетов к новому учебному году.
6.Утверждение тем по
самообразованию учителей.
7. Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении школьной и ученической
документации.
Заседание № 2

орфографического
детским коллективом;
режима в начальной - корректировка планов по
школе.
самообразованию;
-заполнение журналов;
-определение уровня
интеллектуальной и
психологической готовности
первоклассников к обучению
по ФГОС НОО;
-проведение стартовой
диагностики для
первоклассников;
-проверить уровень ЗУН
обучающихся 2-4 классов
после летних каникул и
прочность усвоения
программного материала;
-составление и утверждение
графиков открытых уроков;
-утверждение графика
контрольных работ и
исследовательских работ на
2019-2020учебный год.

-результаты
стартовой

-посещение уроков в первых
классах с целью

Подготовка к
празднику

зам.директора по
УВР ,

Тема : «ФГОС: преемственность
при переходе из начальной школы в
основную школу.
Адаптация первоклассников к
школе».
Цель: использование наиболее
эффективных технологий
преподавания предметов,
разнообразные вариативные подходы
для успешного обучения и воспитания
детей.
Повестка:
1. Повестка:
1. Принцип преемственности
начального и основного звеньев
обучения»
2. «Психологическая готовность
первоклассников к обучению в школе
в условиях ФГОС НОО. Результаты
адаптации первоклассников».
3. Фонетические зарядки. Практикум
по проведению фонетических зарядок.
4. Развитие читательских навыков у
учащихся в рамках внеурочной
деятельности.5. Подготовка к
внутришкольному туру проведения
олимпиад.

диагностики для
первоклассников;
- отчет учителей по
темам
самообразования;
-проведение
контрольных работ
за первую четверть;
- подведение
итогов I четверти,
выявление
расхождений в
программе;
- посещение уроков
в 5 классах
(цель: выявление
особенностей 5-х
классов к обучению
в среднем звене);
рассмотрение
Положения об
аттестации
пед.кадров.

выявления готовности к
«Новогодний
обучению в школе;
карнавал»
- анализ владения учителями
начальных классов современными технологиями;
-подведение итогов 1
четверти;
- сдача отчетов по
результатам первой четверти.
Подготовка к проведению
внутришкольных олимпиад
по русскому языку и
математике во2, 3 и 4
классах;
-организация и проведение
предметной недели
начальных классов.

руководитель
МО,
учителя НШ

Декабрь

выступление -проведение открытых уроков
учителей по темам в нач. классах (согласно
самообразования;
заявленной дате)
-взаимопосещение
Форма проведения: круглый
уроков
учителей
стол, обмен опытом
(обмен опытом);
Цель: формирование потребности в Отчет об участии
в
ЗОЖ, мотивация к здоровому образу учащихся
школьных
жизни.
предметных
Повестка:
олимпиадах.
1. Использование
здоровьесберегающих технологий в
урочной и внеурочной деятельности.
Заседание №3
Тема: «Технологии обучения
здоровому образу жизни»

Проведение
праздника
«Новогодний
карнавал»

зам.директора по
УВР
,
руководитель
МО,
учителя НШ

Подготовка к
общешкольно
му
«Семейному
празднику»
Проведение
мероприятий
ко Дню
защитника
Отечества
Подготовка к

Зам.дирек-тора
по УВР,
руководитель
МО, учителя НШ

2. Приёмы работы по формированию
ЗОЖ из опыта работы учителей
школы.
3.Дислексия – болезнь творческих
людей
4. Разное.
мартапрель

Заседание №4
Тема: «Социально-педагогические
проблемы образования»
Форма проведения: научнопрактический семинар, «круглый
стол»
Цель: использование приемов и
технологий для коррекционного
воздействия на учащихся,

-анализ работы
начальной школы в
направлении
освоения системы
достижения
планируемых
результатов;
-взаимопосещение
уроков учителей
(обмен опытом);
-взаимороверка

-проведение открытых уроков
в 4-х классах (русский язык,
математика) для учителей
начальной школы и учителей
русского языка и математики
среднего звена; класснообобщающий конт-роль в 4х классах.
Участие учителей МО в
муниципальных,
региональных конкурсах

повышения познавательной и
социальной активности учащихся

Май

тетрадей по
математике
(цель: соблюдение
Повестка:
единого
1.Психологические особенности детей орфографического
режима, качества
младшего школьного возраста.
проверки,
2. Работа с гиперактивным ребенком. периодичность,
система работы над
3. Сказочная педагогика в решении
ошибками);
проблем детского озорства и
- посещение
хулиганства
открытых уроков в
4.Разное.
4 классе учителями
НШ и учителями,
работающими в
средней ступени
обучения;
-проведение ВПР в
4 классе.
-рассмотрение и
Заседание № 5
корректировка
Тема: Результаты деятельности
Положения о
педагогического коллектива
рабочей программе
начальной школы по
на 2019-2020 уч.
совершенствованию
год;
образовательного процесса.
-рассмотрение УМК
Форма проведения: круглый стол
на новый учебный
Планирование работы МО на 2021- год.
2022 учебный год».
Цель: подвести итоги работы МО
начальных классов, определить
проблемы, требующие решения в
новом учебном году.

(очных и заочных)

празднику
первоклассник
ов «Прощание
с Букварём !»

-административные итоговые
комплексные контрольные
работы по предметам за год;
-мониторинг техники чтения;
-отчет о прохождении
программы по предметам;
- оформление документации;
-оценка деятельности
учителей начальных классов
по внедрению ФГОС.

Мероприятия
ко Дню
Победы.
Подготовка
учебников к
сдаче в
библиотеку.
Выпускной в 4
классах.

1. Анализ работы методического
объединения учителей начальных
классов за 2020 -2021 учебный год.
2.Итоги Всероссийских проверочных
работ по предметам.
3.Итоги комплексных ,
административных контрольных
работ, проверки техники чтения.
4. Творческая самопрезентация по
теме самообразования.
5. Обсуждение плана работы и задач
МО на 2021 -2022 учебный год.
Совершенствование материально – технической базы кабинетов
Участие учителей в организации сохранности мебели, учебных пособий,
ремонте закреплённых кабинетов.

В течение года

Учителя начальных классов,
родители

Приобретение для кабинетов комплектов раздаточных справочных и
дидактических материалов.

В течение года

Учителя начальных классов

