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Методическая тема школы: 

«Индивидуализация как инновационная стратегия модернизации 

образования». 

 

Методическая тема ШМО: 

«Современные подходы к индивидуализации образования в начальной 

школе». 

 

Цель: Использование новых технологий в индивидуализации обучения 

учащихся начальной школы. 

Задачи:  
1.Изучить методическую литературу, раскрывающую термины и понятия 

индивидуализации образования в начальной школе. 

2.Изучить технологии индивидуализации обучения. 

3.Освоить виды и формы педагогической деятельности, направленные на 

формирование индивидуализации обучения младших школьников. 

4.Применять на практике полученные знания. 

5.Создать методическую копилку по изученной теме. 

6. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

учащихся. 

7. Провести семинар «Индивидуализация как инновационная стратегия 

модернизации образования в аспекте освоения и перехода на ФГОС ОО» 

 

Основные направления работы: 

1.Регулярные заседания ШМО(1 раз в четверть) 

2. Саморефлексия. 

3.Регулярные мониторинги. 

4.Изучение документов и материалов. Комплектование медиатеки – 

презентации уроков, разработки уроков, сообщения, доклады. 

5.Обмен опытом (обзор педагогических новинок, открытые уроки, мастер 

классы) 

6.Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Разнообразие форм и методов преподавания. 

2.Рост профессионального мастерства и успешности педагогов. 

3.Развитие предметных и ключевых компетенций учащихся. 

4 Повышение качества обучения. 

 

 

 

 

 



 

План работы: 

 

 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственные 

1Блок: Повышение профессионализма учителей. 

1. Планирование работы на 2014-

2015 учебный год. 

Сентябрь Пьянкова Н.Г. 

2. Участие в месячнике 

безопасности и физической 

культуры. 

Сентябрь Учителя  

начальной  

школы 

3. Участие в неделе технологии и 

ИЗО. 

Октябрь Учителя  

начальной  

школы 

4. Информационные вести с 

курсов, семинаров. 

«Современный урок в 

начальной школе» 

Ноябрь Живаева Е.К. 

Киселёва Е.П. 

Фёдорова Н.И. 

5. Участие в неделе математики. Ноябрь Учителя  

начальной  

школы 

6. Участие в неделе истории, 

обществознания, географии. 

Декабрь 

 

Учителя  

начальной  

школы 

7. Участие в неделе иностранных 

языков. 

Декабрь 

 

Учителя  

начальной  

школы 

8. Информационные вести с 

курсов, семинаров. 

Мастер-класс «Работа со 

словами, имеющими сложную 

слоговую структуру» 

Январь Волкова Н.И. 

Головина Р.И. 

Пьянкова Н.Г. 

Найданова Т.М. 

9. Участие в неделе русского 

языка и литературы. 

Мастер-класс «Виды слуховых 

диктантов». 

Январь Учителя  

начальной  

школы 

Найданова Т.М. 

10. Информационные вести с 

курсов, семинаров. 

Мастер-класс «Виды работы по 

улучшению техники чтения и 

техники письма» 

Февраль Учителя  

начальной  

школы 

Найданова Т.М. 

11. Участие в празднике семьи, 

красоты и элегантности. 

Март Учителя  

начальной  



школы 

12. Участие в «Школе 

педагогического мастерства»  

Участие в профессиональном 

конкурсе «Учитель года». 

Апрель Учителя  

начальной  

школы 

13. Семинар «Индивидуализация 

как инновационная стратегия 

модернизации образования в 

аспекте освоения и перехода на 

ФГОС ОО» 

Анализ работы по реализации 

ФГОС в 1-4 классах. 

 

Май Учителя  

начальной  

школы 

2 Блок: Организация внеклассной работы. 

1 Подготовка учащихся 1-4 

классов к школьным и 

муниципальным олимпиадам 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 

2. Подготовка учащихся к 

интеллектуальным конкурсам 

(«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Енот», 

«Почемучка», «Лис») 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 

3. Организация и проведение 

конкурса исследовательских 

работ учащихся на уровне 

школы. 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 

4. Участие в празднике семьи, 

красоты и элегантности. 

Март Учителя  

начальной  

школы 

5. Участие в «Днях науки». Апрель Учителя  

начальной  

школы 

3 Блок: Диагностика и мониторинг 

1. Использование активных 

методов обучения учащихся на 

уроках в начальной школе с 

точки зрения формирования 

УУД 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 

2. Олимпиады по всем предметам В течение года Пьянкова Н.Г 

3. Комплексные диагностические 

работы 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 
 


