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Методическая тема района: 

«Формирование умений работать с информацией: 

технологии, система учебных заданий в рамках ФГОС 

и ГИА, мониторинг». 

 
 

Методическая тема школы: 

«Индивидуализация обучения через создание условий 

для раскрытия и реализации способностей и 

возможностей личности каждого ученика». 

 
 

Методическая тема ШМО: 

«Индивидуализация обучения через формирование 

умения работать с книгой, как источником 

информации». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Методическая тема ШМО: 

«Индивидуализация обучения через формирование умения 

работать с книгой, как источником информации». 

 

Цель: Создание системы развития умения работать с книгой 

учащихся начальной школы.  

 

Задачи:  
1. Создать копилку методов, форм, технологий по развитию 

умений учащихся работать с книгой. 

2. Разработать критерии оценки умений учащихся работать с 

книгой. 

3. Провести семинар «Книга – главный источник учебной 

информации». 
 

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 

2013-2014 учебный год. 

Август Пьянкова Н.Г. 

2. Обсуждение изменений в 

организации  внеучебной 

деятельности в 3 классах. 

Сентябрь Учителя  

начальной  

школы 

3. Информационные вести с 

курсов, семинаров. 

Октябрь Алексеева С.Б. 

4. Участие в «Школе 

педагогического 

мастерства» 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Учителя  

начальной  

школы 

5. Семинар «Обмен опытом 

по организации 

индивидуализации 

обучения  при работе с 

книгой на уроках» 

Декабрь Учителя  

начальной  

школы 

6. Совещание «Интерактивное 

обучение». 

Январь Учителя  

начальной  

школы 

7. Неделя творчества в 

начальной школе. 

Февраль Пьянкова Н.Г. 

Волкова Н.И. 

8. Внутришкольный 

математический аудит 

Февраль Учителя  

начальной  

школы 

9. Методическая неделя 

«Творческая лаборатория 

учителя» 

Март Учителя  

начальной  

школы 

10. Школьная методическая 

конференция «Презентация 

итогов работы ШМО» 

Апрель Учителя  

начальной  

школы 

11. Анализ работы по 

реализации ФГОС в 1-3 

классах. 

Май Учителя  

начальной  

школы 

 

 



 

2 Блок: Организация внеклассной работы на основе 

компетентностного подхода 

1 Подготовка учащихся 1-4 

классов к школьным и 

муниципальным 

олимпмадам 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 

2. Подготовка учащихся к 

интеллектуальным 

конкурсам («Русский 

медвежонок», «Кенгуру», 

«Енот», «Почемучка» 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 

3. Организация и проведение 

конкурса 

исследовательских работ 

учащихся на уровне школы 

. 

В течение года Учителя  

начальной  

школы 

4. Неделя творчества в 

начальной школе. 

Февраль Учителя  

начальной  

школы 

5. Участие в проекте 

«Экологический марафон» 

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 
 


