МКОУ СОШ №10

Методическое объединение
учителей начальных классов
Руководитель МО :Доброгорская Т.П..

2018 – 2019 уч.г

План работы МО учителей начальных классов
МКОУ СОШ №10
на 2018– 2019 учебный год.
Методическая тема школы:
«Развитие речи как социальная и методическая проблема современного
образования»
Методическая тема МО учителей начальных классов:
« Формирование разных видов речевого развития младших школьников
средствами урочной и внеурочной деятельности».

Задачи:
- формирование звуковой культуры, фонетического слуха обучающихся
- развитие лексики, обогащение словарного запаса детей
- развитие связной речи учащихся
- обучение детей навыкам общения и речевого этикета;
- формирование читательской активности младших школьников;
- обучение сотрудничеству, навыкам работы в группе, владению различными социальными ролями в коллективе,
умению использовать различные способы взаимодействия с различными людьми и событиями, получать необходимую
информацию;
- развитие коммуникативной компетентности учащихся в урочной и внеурочной деятельности
Тема
заседания
ЗАСЕДАНИЕ №1
(август)
Тема: Основные
задачи МО
учителей
начальных классов
на
2018/2019учебный
год.

Содержание работы

Ответственные

1. Анализ работы ШМО за 2017-2018уч. год.

Руководитель ШМО

2.Утверждение плана работы ШМО на 2018-2019 уч. год.
3. Изучение нормативных документов.
4.Обсуждение и утверждение рабочих программ по классам.

Рук. МО
Рук. МО
Зам. дир. по УВР

5.Санитарно-гигиенические требования к уроку.

Зам. дир. по УВР

6. Формы и методы педагогического сотрудничества.

Рук. МО

Тема
заседания
ЗАСЕДАНИЕ №2
(сентябрь-октябрь)
Тема: Требования к
уровню развития речи:
- содержательность

Содержание работы
1. Доклад: «Требования к уровню развития речи»
2.Круглый стол «Обучение разным видам речевой
деятельности.»
3.Анализ открытого урока чтения в 3 классе по теме:
«Содержательность, логичность, точность и выразительность

Ответственные
Ивахина Н.Ф.
Рук. МО

Зам. дир. по УВР

- логичность
- точность
- выразительность

Тема заседания
ЗАСЕДАНИЕ №3
(ноябрь – декабрь)
1. Тема: Методы и
приёмы развития
устной речи
младших
школьников на
уроках по
окружающему миру

речи учащихся»
4.Психолого-педагогический анализ особенностей адаптации
первоклассников к школе и пятиклассников к средней школе

Рук. МО

5.Итоги проверки дневников с целью выполнения единых
требований при заполнении, работа классных руководителей с
дневниками.

Рук. МО

Содержание работы
1. Доклад: «Методы и приёмы развития устной речи младших
школьников на уроках по окружающему миру»
2. Обмен опытом учителей по вопросу: «Условия, побуждающие
к речевой активности»

Ответственные
Доброгорская Т.П.

Учителя начальных классов

3.Анализ открытого урока окружающего мира в 4 классе по теме: Решетилова И.В ,Рук. МО
«Развитие устной речи на уроках окружающего мира»
4. Итоги проверки тетрадей для контрольных работ по
математике
2-4 классов с целью проверки соблюдения норм оценивания.

5. Итоги предметной недели в начальных классах.
Рук. МО

Тема заседания
ЗАСЕДАНИЕ №4
(январь-февраль)
1. Тема:Основные
направления
развития речи
учащихся

Содержание работы

Ответственные

1. Доклад: «Основные направления развития речи учащихся.»

Решетилова И.В.

2. Обмен опытом. «Овладение нормами литературного языка»

3. . Анализ открытого урока чтения во 2 классе по теме:
«Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся»
4. Итоги проверки рабочих тетрадей по русскому языку во 2- 4
классах с целью объективности выставления оценок

Учителя начальных классов

Рук. МО

Доброгорская Т.П.

Тема заседания
ЗАСЕДАНИЕ №5
(Апрель-май)
1. Тема:Наглядные,
словесные, игровые
приёмы речевого
развития на
внеурочных
занятиях

Содержание работы
2. 1. Доклад: «Наглядные, словесные, игровые приёмы
речевого развития на внеурочных занятиях»

2.Анализ открытого внеурочного занятия в 1 классе
3. Отчеты учителей по самообразованию. Презентация методов,
находок, идей. Самоанализ деятельности учителя.

Ответственные
Колпакова С.В.

Рук. МО

Учителя начальных классов

4.Анализ работы ШМО за 2016 – 2017 учебный год. Определение Рук. МО
проблем, требующих решения в новом учебном году.
5.Анализ и обсуждение итоговой аттестации учащихся, итогов
ВПР в 4 классе за 2018-2019 уч.г.

Зам. дир. по УВР

Самообразовательная работа педагогов
№
п/п

Ф.И.О. учителя

Тема, над которой работает учитель

1

Ивахина Наталья
Федоровна

«Виды работы по развитию речи учащихся
младших школьников»

Заседание МО №5

2

Доброгорская
Татьяна
Петровна

«Системный подход к развитию устной и
письменной речи младших школьников»

Заседание МО №5

3

Решетилова
Ирина
Васильевна

«Развитие словесного мышления учащихся
младших классов»

Заседание МО №5

Где заслушиваются
итоги-отчёты

4

Колпакова
Светлана
Васильевна

«Методические приёмы развития связной речи
младших школьников»

Заседание МО №5

Сведения о членах методического объединения

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
Место
рождения работы

Классы и Стаж
колличест работы
во часов в
неделю

1

2

Ивахина Н.Ф.

Доброгорская
Т.П.

03.07.

МКОУ

3 кл

1957 г

СОШ№10 21 ч

15.06.

МКОУ

4 кл

42

Квалифи
Год
прохожде
кацион
ния
ная
аттеста
категория
ции
23.02.

год
прохожде

телефон

ния
курсов,
колличест
во часов

высшая

2016г-72ч

35 4 23

высшая

2017г-72ч

35 2 22

2017 г.
41

14.12.

3

4

Решетилова
И.В.

1958 г.

СОШ№10 21 ч

01.01

МКОУ

1973г

СОШ№10 21 ч

Колпакова С.В. 18.10.
1979г

МКОУ

1 кл

1 кл

СОШ№10 21 ч

2017 г.
26

22.01.

высшая

2018г-72ч

35 2 25

-вторая

2013г-72ч

33 2 27

2015 г
11

-2014г

