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Темы выступлений
Дата
№
Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по предметам и внеурочной
28.08.1
деятельности на 2015– 2016 учебный год
5
Тема:
«Нормативн
о – правовые
документы и
учебнометодическа
я
обеспеченно
сть к началу
учебного
года»

План работы с одаренными детьми
Утверждение тем самообразования учителей.
Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной
и ученической документации.
Методическое сопровождение обеспечения качественных результатов
обучения в соответствии с ФГОС
Утверждение плана работы МО на 2015 – 2016 учебный год

Октябр
ь

Адаптация обучающихся 5-х классов при переходе из одной ступени
обучения в другую. .Итоги диагностики адаптационных процессов у
учащихся 5 классов
Преемственность дошкольного и начального образования.
Итоги входного контроля и проверки техники чтения, русский язык,
математика.
Утверждение плана проведения декадника начальной школы.

Тема:
«Преемстве
нность в
обучении:
детский сад
– начальная
школа –
средняя
школа

Декабр
ь
Тема:
«Универсаль
ные учебные
действия —
фундамент
успешности
ребенка».

Формирование универсальных учебных действий и система оценки
достижения планируемых результатов в обучении младших школьников
.Анализ проверки тетрадей. Качество работы учителей с рабочими
тетрадями.Согласование текстов итоговых контрольных работ по предметам
.Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной
школе
Деятельностный подход в контексте стандарта нового поколения
Адаптация обучающихся в 1-х классах.
Обучение в начальной школе: каким его хотят видеть учителя и родители
(итоги тестирования)

Март

"Развитие креативных способностей младшего школьника"

Тема:
«Инновац
ионные
педагогич
еские и
информац
ионные
технологи
ив
образовате
льном
процессе»

Организация самостоятельной деятельности учащихся на уроке,
направленная на развитие креативных способностей.
Развитие исследовательской деятельности.
Панорама методических находок по развитию креативных способностей
учащихся.

Май

.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2015– 2016 учебный
год
Планирование работы МО учителей начальных классов на 2015– 2016
учебный год
Анализ качества знаний учащихся за год. Результаты мониторинга в 4-х
классах.
Обзор методической литературы.
Аттестация учителей

Тема:
«Итоги
работы за
2015–
2016
учебный
год»

