ПЛАН
работы и график заседаний городских методических объединений учителей начальных классов и курса по духовнонравственному воспитанию в рамках повышения качества образования и успешного усвоения учащимися учебных программ
на 2018-2019 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Тема заседания, форма
проведения

Сроки
проведения

Рассматриваемые вопросы

ГМО учителей начальных классов и курса по духовно-нравственному воспитанию
1)Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по предметам,
факультативам учителей начальных классов.
Заседание №1
2)Обсуждение и согласование плана работы МО на 2019- 20
Август
Семинар - практикум
учебный год.
3)Составление и обсуждение плана работы с одарёнными
детьми
1)Доклад по теме «Особенности обучения младших
школьников математике
2)Организация и проведение школьных олимпиад по по
предметам : «Математика», «Русский язык», «Окружающий
мир»
Заседание №2
Октябрь
3)Организация и подготовка учащихся к конкурсам: «КИТ»,
Круглый стол
«Русский медвежонок»
4)Организация работы со слабоуспевающими.
5)Анализ итоговых контрольных работ за 1 четверть.
Обсуждение плана подготовки учащихся 4 класса к итоговой
аттестации.
1)Доклад «Продуктивные технологии обучения и
информационная поддержка их осуществления
Заседание №3
2)Обсуждение плана проведения предметных недель
Декабрь
Семинар – практикум
3)Итоги контрольных работ за 1 полугодие.
Обмен опытом
4)Изучение нормативных документов.
5)Открытый урок по русскому языку.
Февраль
Заседание №4
1) Анализ итогов контрольных работ за 1 полугодие.

Ответственный
руководитель
ГМО

Соловьева Л.А..

Тяпина В.Н.,
учителя МО

Соловьева Л.А.
Даниленко О.В.
Соловьева Л.А.

Круглый стол
Семинар

5.

6.

Семинар - практикум

Круглый стол

Март

Май

2). Обсуждение плана проведения предметных недель
3). Внедрение стандартов 2 поколения
4).Изучение нормативных документов.
5).Открытый урок по математике и внеклассное
мероприятие).
1).Доклад «Психологические особенности и механизмы
развития ребёнка младшего школьного возраста»
2). Подведение итогов предметной недели.
3).Подготовка и международного конкурса «Кенгуру»
4).Обмен опытом по применению ИКТ на уроках.
5). Подготовка научно-практической конференции.
6).Организация итогового повторения.
1.Доклад «Диагностика и контроль достижений учащихся в
ходе образовательной деятельности как информационный
процесс»
2.Итоги контрольных работ за год.
3.Результаты взаимопосещения уроков.
4.Итоги работы методического объединения. Задачи МО на
новый учебный год.

Руководители
ШМО

Соловьева Л.А.
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