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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МКОУ «Начальная школа - детский
сад № 16 г. Алзамай»
на 2020-2021 год
Методическая тема школы на 2020-2021 учебный год «Смешанное обучение на уровне начального общего образования»
Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их творческого
потенциала, совершенствования качества преподавания и воспитания личности, в рамках технологии смешанного и электронного
обучения.
Задачи:
 Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с обучающимися с учетом возрастных,
психологических особенностей.
 Создать оптимальные условия для формирования и развития полноценной психически и физически здоровой личности с
устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.
 Повышать качества преподавания и воспитания личности, в рамках технологии смешанного и электронного обучения.





Повышать профессиональную компетентность педагогов в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Активизировать использование современных педагогических и информационных технологий;
Организовать обучение педагогов на курсах повышения квалификации, семинарах и мастер-классах.
Расширить вариативность и доступность образования для детей с ОВЗ, созданию индивидуальных образовательных
маршрутов для устранения пробелов в знаниях; совершенствовать работу реализации эффективных форм оздоровления и
физического воспитания младших школьников посредством использования инновационных технологий и методик.

Ведущие направления деятельности:
I. Информационно-аналитическая деятельность.
II. Организационно-методическая деятельность.
III. Деятельность в сфере методического обеспечения развития ШМО.
IV. Консультационная деятельность.

План заседаний ШМО учителей начальных классов и воспитателей МКОУ
«Начальная школа – детский сад № 16 г. Алзамай»
I четверть

III - IV четверть

II четверть

IV четверть

Повестки дня заседаний ШМО
Сентябрь - октябрь
1. Об
утверждении
плана графика
работы ШМО
на 2020 -2021
учебный год
Выступление
докладом
руководитель
Белая В.А.

с
ШМО

2. Обучающий
семинар
«Планирование
учебной
деятельности в
условиях
реализации
смешанного
обучения»
Выступление с
докладами
–
Зам.директора
по УВР Викулова
О.А.,
руководитель

Ноябрь - декабрь
7. Педагогический
совет.
Информация
о
работе
инновационной
площадки
«Смешанное
обучение»
Выступление – директор
Стадник
О.С.,
руководитель ШМО Белая
В.А.
8. Методическое
объединение
«Смешанное
обучение
в
условиях
современной
образовательной
среды»
Выступление
–
руководитель ШМО Белая
В.А.
9. Общешкольное
родительское
собрание.
«Технология

Январь - Февраль

Март - апрель

Май

17. Применение
21. Тема:
12. Педагогический
технологии
«Подведение
совет
«Смешанное
итогов работы за
«Промежуточные
обучение» на уроках
год.
результаты
окружающего мира
Самообразование
работы школьной
Выступление – Белая В.А.
как форма отчѐта
инновационной
о
работе
за
площадки
межаттестационн
«Смешанное
18.
Применение
ый период »
обучение»».
Выступление
–
технологии
Форма проведения –
круглый стол
руководитель ШМО
«Смешанное
Белая В.А.
обучение на уроках Анализ работы ШМО за
2019-2020уч. год.
физической
Руководитель
ШМО
культуры»
13. Применение
Белая В.А.
технологии
19. Подведение итогов Выступления учителей
«Смешанное
по апробированию начальных классов по
обучения»
на
моделей и ресурсов теме:
уроках чтения в 4
«Самообразование».
Смешанного
классе.
Открытый урок по
обучения.
22. Подведение итогов
Выступление с докладами
чтению в 4 классе.
работы
опорной
учителей начальных классов
Белая В.А
площадки
по данной теме.
«Смешанное
обучение
на
14. Применение
уровне начального
технологии
общего
«Смешанное
20. Педагогический
образования»
обучение»
на
Форма
работы –
совет.
уроках
–

ШМО Белая В.А.

3. Создание online
площадки как
инструмент
организации
инновационной
деятельности
по
введению
смешанного
обучения
в
МКОУ
«Начальная
школа – сад №
16 г. Алзамай»
Выступление
руководитель
ШМО–
Белая
В.А.
4. Применение
технологии
«Смешанное
обучение»
на
уроках
–
изобразительно
го искусства, на
занятиях
по
психологии.
Выступление с
докладами
самоанализами

смешанного
обучения
в
образовательном
процессе
начальной
школы»
Выступление
–
руководитель ШМО
Белая В.А.
10. Мастер - класс
«Применение
электронных
образовательных
платформ
–
«Classtime.com»,
«Google , таблицы»
на уроках чтения»
Выступление
–
руководитель ШМО
Белая В.А.
11. Круглый стол
Подведение итогов
работы за первое
полугодие
«Апробирование
технологии
«Смешанное
обучение»
на
уровне начального
общего
образования»

английского
языка.
Выступление
докладами
самоанализами
учителей
предметников
данной теме.

с

по

15. Применение
технологии
«Смешанное
обучение»
на
уроках
русского
языка.
Открытый урок по
русскому языку в 4
классе.
Белая В.А.

16. Анализ открытых
уроков
с
применением
технологии
смешанного
обучения.
Выступление
–
директор Стадник
О.С, руководитель
ШМО Белая В.А.

Выступления
учителей
«Промежуточные
результаты работы начальных классов
опорной площадки
«Смешанное
обучение на уровне
23. Определение задач
начального общего
на новый учебный
образования»»
год
Выступление с докладом руководитель ШМО Белая
В.А..
5. Рабочая программа по
предметам
на
следующий уч. год
(Обсуждение
рабочей
программы
учителями
предметниками
и
учителями
начальных
классво)

учителей
предметников
по данной теме.
5. Применение
технологии
«Смешанное
обучение»
на
уроках
математики в 4
классе.
Открытый
урок
по
математике в 4
классе.
Белая В.А.
Выступление с
самоанализом –
Белая В.А.
6. Школьное
методическое
объединение
«Технология
смешанного
обучения
в
образовательно
м процессе»
Выступление руководитель
ШМО Белая В.А

Выступление
с
докладами учителей
начальных классов,
учителей
предметников.

Планирование работы по преемственности школы и детского сада
Мероприятия
Изучение микрорайона школы
Учет детей по району

Сроки
сентябрь

Оформление и анализ списков будущих первоклассников
Посещение открытых уроков воспитателями детских садов в 1-х классах

Организация занятий в школе раннего развития для будущих первоклассников

Посещение открытых занятий в детских садах учителями 4-х классов

Проведение учителями начальных классов родительских собраний в детских садах
Формирование 1-х классов, прием заявлений
Организация «Дня открытых дверей» для родителей, будущих первоклассников

сентябрь-октябрь

октябрь-май

ноябрь - декабрь

февраль-март

апрель-май

План-график проведения школьных и муниципальных олимпиад и научно - практических конференций
Мероприятие

Класс

Школьный
уровень

Ответственный

Ответственный (член
жюри)

Олимпиада по математике

1-4

март

Белая В.А.

Викулова О.А.

Олимпиада по литературному чтению

1-4

апрель

Белая В.А.

Викулова О.А.

Олимпиада по русскому языку

1-4

январь

Белая В.А.

Викулова О.А.

Олимпиада по окружающему миру

1-4

ноябрь

Белая В.А.

Викулова О.А.

Дополнительные олимпиады

1-4

В течение года

Белая В.А.

Викулова О.А.

Научно - практическая конференция (на
базе школы)

3- 4
классы

февраль

Белая В.А.

Викулова О.А.

План-график открытых уроков учителей начальных классов
ФИО учителя
Сроки
Тема открытого урока
Валантырь М.А. – учитель физкультуры (4 класс)
Физкультура (вторая неделя марта)
Тема: «Броски и ловля мяча в парах». – 4 класс
Викулова О.А - учитель начальных классов (1 класс)
Русский язык «Предложение»
Пермина С.В. - учитель начальных классов (3 класс)
Русский язык
Октябрь - март
Тема: «Значение и употребление имен
существительных в речи».- 3 класс
Белая В.А. – учитель начальных классов (4 класс)
Математика (третья неделя ноября)
Тема: Измерение площади с помощью
палетки– 4 класс.
Английский язык (третья неделя марта) – 4
Павлова К.В. - учитель английского языка (3 класс)
класс
Тема: «Jobs (Unit 7 Lesson 1- Цикл 7 Урок 1)»
Сажнева А.В.- учитель изобразительного искусства и
Изобразительное искусство (третья неделя
технологии
ноября)
Тема: «Изображение и фантазия» - 3 класс
Темы по самообразованию
Викулова О.А. – учитель начальных классов (1 класс) «Организация смешанного обучения на уровне начального общего
образования»
Пермина С.В. - учитель начальных классов (3 класс)
«Использование ментальных карт на уроках русского языка в рамках
смешанного обучения».
Белая В.А. - учитель начальных классов (4 класс)
«Теория и практика внедрения смешанного обучения в деятельность
школы».
Щенева Р.Н. – учитель начальных классов
«Смешанное обучение: инструменты педагога».

Валантырь М.А.- учитель физической культуры (1-4
классы)

««Перевернутый класс» как один из компонентов технологии
смешанного обучения на уроках физической культуры».
Сажнева А.В. – учитель изобразительного искусства и «Роль нетрадиционных техник рисования на уроках ИЗО с
технологии (1-4 класс)
применением технологии смешанного обучения»
Попова К.В. - учитель английского языка (1-4 классы) «Развитие навыка письменной речи при смешанном обучении»
Громик А.Л. – педагог – психолог (1 -4 классы)

«Психолого- педагогические сопровождение обучающихся в рамках
технологии смешанного обучения».

