
СМО учителей начальных классов 
2012-2013 уч.г. 

 

Тема методической работы: 

«Формирование ключевых компетенций учащихся начальной школы при пе-

реходе к стандартам нового поколения. ФГОС – стандарт второго поколе-

ния». 

Цель: создание условий, способствующих повышению педагогическо-

го мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций при 

постепенном переходе к стандартам нового поколения. 
  

Задачи на новый 2012-2013 учебный год. 

 формирование мотивационного компонента профессиональной дея-

тельности в условиях перехода к реализации ФГОС второго поколения;  

 развитие ключевых профессиональных компетентностей (коммуника-

тивной, информационной, проблемной) учителей начальных классов; 

 совершенствование профессиональных умений  в реализации систем-

но-деятельностного подхода в обучении младших школьников; 

   обновление и расширение знаний учителей начальных классов по 

психологии и педагогике младшего школьного возраста;   

  совершенствование профессиональных умений педагогов в области 

проектирования индивидуальных траекторий развития младших 

школьников на основе планируемых результатов освоения образова-

тельных программ;  

 совершенствование профессиональных умений  в области проектиро-

вания  и проведения современного  урока в начальной школе, ориенти-

рованного на развитие личности младшего школьника и формирование 

универсальных учебных действий; 

  совершенствование системы мониторинга  качества образования в на-

чальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План сетка работы СМО учителей начальных классов  

на 2012 – 2013 учебный год   
 Август  

1.  Активное участие членов МО учителей  начальных классов                         

в районной секции учителей начальных классов. 

2. Организация работы СМО учителей начальных классов. Утверждение 

плана работы на 2012-2013 уч.г. 

Сентябрь    
1. Анкетирование и  коррекция банка данных членов СМО учителей  на-

чальных классов. 

2. Обсуждение Инструктивно-методического письма Департамента образо-

вания, культуры и молодежной политики Белгородской области «О пре-

подавании в начальных классах в 2012-2013 учебном году» 

3. Обзор новинок методической литературы и статей методических журна-

лов.    

Ноябрь   

1. Подготовка и участие в конкурсе исследовательских работ, 

в олимпиаде  для учащихся начальной школы. Работа с 

одаренными детьми.  

2. Участие учителей начальных классов в декаде открытых 

уроков.   

3. Творческий отчет аттестуемых учителей (Колесникова 

Е.И., Ерыгина И.В.). 

Январь 

1. Итоги проведения олимпиад. 

2.  Современные педагогические технологии  и их использование учителя-

ми начальных классов (Круглый стол) 

3. Прохождение учебных программ за I полугодие. 

4. Отчеты учителей  начальных классов по темам самообразования. 

 Март 

1. Мультимедиатехнологии на уроках  начальных классов (Круглый стол) 

2. Проведение и анализ  проверочных срезов по  математике и русскому 

языку.   

3.  Итоги адаптации учащихся 1 и 5 классов.  

Май 
1. Подготовка к проведению аттестации учащихся за курс  начальной шко-

лы.   

2. Прохождение учебных программ за год. 

3. Обзор работы  СМО учителей  начальных классов за 2012– 2013 учеб-

ный год.  
 


