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Тема: «Повышение эффективности и качества преподавания в начальной школе
через совершенствование педагогического мастерства учителей»

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС
путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий (критериального оценивания)

Задачи:
1. Изучать и повторять нормативную и методическую документацию, новинки психолого-педагогической литературы по стандартам второго
поколения.
2. Произвести отбор приемов, способствующих формированию критериального оценивания.
3. Овладеть технологией критериального оценивания педагогами начальной школы.
4. Использование потенциала урока для профессионального самоопределения учащихся.
5. Повышение мотивации к учению через урочную и внеурочную деятельность.
6. Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, применяя современные методы обучения и ИКТ.

Ожидаемый результат:
1.Повышение профессионального уровня учителей в освоении теории и практики инновационной деятельности.
2. Активное участие педагогов в инновационной деятельности.
3. Повышение качества знаний по предметам.



месяц Содержание Форма проведения Ответственные
Август 1. Организация учебно-воспитательной работы

в 2017/2018 учебном году и изучение нормативных
документов.

2. Утверждение методической темы и плана работы
ШМО начальных классов на 2017-18 у.г.

3. Выбор и утверждение тем самообразования
педагогов.

4. Инструктаж завуча нач. школы «Работа в АСИОу»,
«Система проверочных работ по предметам»

5. Выработка единства требований в обучении:
соблюдение и выполнение единого
орфографического режима; соблюдение норм
оценок; дозировка классной и домашней работы,
дифференцированный подход к домашнему заданию;
нормирование количества контрольных работ.

Инструктивно-
методическое
заседание

Вводный инструктаж

Закладнова Т.В.
(руководитель ШМО)

Учителя 1-4 классов

Зубакова Е.А.
( зам.директора по УВР)

Сентябрь-

октябрь

1. Доклад (с презентацией) по теме «Приёмы
критериального оценивания (процесс, действия,
результат)» Анализ сообщения, отбор приемов
данной технологии.

2. Утверждение графика административных входных
к\р.

3. Участие в выставке «Юннат 2017»
4. Участие в торжественной линейке «Посвящение

первоклассников»
5. Выступление по теме самообразования

«Исследовательская деятельность как одно из
условий формирования УУД младших школьников»

Выступление,
круглый стол

Выступление,
обсуждение

Закладнова Т.В.
Учителя 1-4 классов

Зубакова Е.А.

Кл. руководители

Закладнова Т.В.

Ноябрь – 1. Анализ работы учителей. Итоги мониторинга
успешности обучения младших школьников за I
четверть.

2. Выступление по теме самообразования «Активизация

Выступление,
обсуждение

Выступление

Учителя 1-4 классов

Хромуничева П.А.



декабрь

познавательной деятельности младших школьников
на уроках русского языка как средство повышения
качества знаний обучающихся и развития интереса к
предмету»

3. Участие в школьной ярмарке
4. Участие в Международной конференции

пед.инноваций в г. Ростове.
5. Готовность первоклассников к обучению в школе.

Результаты адаптации и входной диагностики
первоклассников. Обсуждение проблем, путей их
решения.

6. Подготовка к проведению Новогодних праздников

Практич. конференция

Методический диалог

Кл. руководители

Борзова Л.Е., Козина Е.А.

Кл. руководители
Январь-

февраль

1. Выступление по теме «Подготовка обучающихся 4
класса к сдаче ВПР» (практические материалы)

2. Выступление по теме самообразования. Доклад по
теме ««Контрольно-оценочные действия на уроке в
рамках реализации ФГОС НОО»

3. Предметная олимпиада по русскому языку
среди 2- 3классов.

4. Выступление по теме самообразования ««Развитие
речи на уроках литературного чтения и русского
языка»

5. Взаимопосещения уроков по обмену опытом с
использованием технологии критериального
оценивания (анализ и рекомендации).

6. Выступление по теме самообразования «Увеличение
темпа чтения у первоклассников»

Круглый стол

Выступление,
обсуждение

Олимпиада

Доклад,
практич.рекомендации

Открытые уроки

Доклад

Закладнова Т.В.
Гусева А.О.
Архипова Н.В.

Архипова Н.В.

Закладнова Т.В., Архипова Н.В.

Борзова Л.Е.

Учителя 1-4 классов

Козина Е.А.

Март 1. Подготовка и проведение концерта «Праздник мам»
2. Выступление по теме самообразования

««Формирование орфографической зоркости у Доклад

Кл. руководители

Гусева А.О.



апрель

май

обучающихся начальных классов».
3. Выступление по теме самообразования

«Актуализация возможностей проблемного обучения
в начальной школе».

4. Проведение в 4-х классах ВПР.
5. Участие в подготовке к празднику «9 Мая» (встреча с

ветеранами ВОВ, подарки)
6. Подведение итогов работы ШМО, отчёт о

проделанной работе.

Доклад

Круглый стол

Смирнова Е.К.

Учителя 1-4 классов

Закладнова Т.В.
(руководитель ШМО), Зубакова
Е.А. ( зам.директора по УВР)



Темы самообразования педагогов

1 Закладнова Татьяна Владимировна «Исследовательская деятельность как одно из условий
формирования УУД младших школьников» октябрь

2 Архипова Надежда Владимировна «Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках
реализации ФГОС НОО» декабрь

3 Борзова Любовь Евгеньевна «Развитие речи на уроках литературного чтения и русского
языка»

февраль

4 Гусева Алина Олеговна «Формирование орфографической зоркости у обучающихся
начальных классов» март

5 Козина Елена Алексеевна «Увеличение темпа чтения у первоклассников»
январь

6 Смирнова Елена Кронидовна «Актуализация возможностей проблемного обучения в
начальной школе» апрель

7 Хромуничева Полина Андреевна «Активизация познавательной деятельности младших
школьников на уроках русского языка как средство
повышения качества знаний обучающихся и развития
интереса к предмету»

ноябрь


