
План заседаний МО

2012 - 2013 учебный год

 

№пп Тематика заседаний Сроки

1.       1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2012-2013 учебный год.

2. Утверждение рабочих программ  начальной школы по предметам и 
внеурочной деятельности.

3. Корректировка и обсуждение тем выступлений учителей на краевых 
семинарах в рамках федеральной стажировочной базовой площадки по 
ФГОС.

4. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 
школьной и ученической документации.

5. Обзор новинок методической литературы для начальной школы.

август

2.       1.Итоги проведения входных контрольных работ и работ за I четверть по 
русскому языку и математике. 

2.Анализ результатов адаптационного периода учащихся 1-х классов, 5-х 
классов.

3. Выступление учителей 1-2-х классов по освоению нового ФГОС: 
Определение изменений в существующей образовательной системе 
начальной ступени школы, необходимых для приведения  ее  в соответствие
с требованиями ФГОС.

4. Обсуждение проекта «Ученик года». 

5. Организация участия детей в международных и всероссийских 
конкурсах.

ноябрь

3.       1. Изучение методов педагогической   диагностики в соответствии с новым 
ФГОС. Диагностика сформированности УУД у учащихся 1-х классов за 
первое полугодие.

2. Из опыта работы. Использование ИКТ на уроках в начальной школе и во 
внеурочной деятельности.

3. Итоги проведения контрольных работ по русскому языку и математике во
2 – 4 классах за I полугодие.

4. Обсуждение УМК на 2013-2014 учебный год.

5. Формирование творческой группы учителей для проведения школьных 
олимпиад, конкурса «Ученик года».

февраль

4.       1. Итоги проведения контрольных работ по русскому языку и  математике 
во 2 – 4 классах за третью четверть.

март



2. Подведение итогов школьных олимпиад. Анализ детских работ.

3. Организация занятий для подготовки учащихся 4-х классов в городском 
интеллектуальном конкурсе.

4. Обсуждение критериев оценки педагогической деятельности работы 
учителя.

5.       1. Подведение итогов работы учителей 1-2-х классов по ФГОС. 
Диагностика сформированности УУД у учащихся 1-2-х классов за год.

2. Анализ итоговых контрольных работ во 2 – 4 классах за год.

3. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2012-2013 учебный 
год.

4. Методическая копилка: обзор методических находок учителей.

5. Обсуждение плана работы МО  на 2013-2014 учебный год.

май


