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Руководитель МО  Сердюкова А.А. 



 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2013-2014 учебный год 

 

 

Цель: 

 создать условия, способствующие повышению педагогического 

мастерства по формированию у школьников ключевых компетенций 

при постепенном переходе к стандартам нового поколения. 

 

Задачи: 

 

1. Повысить квалификацию педагогов по переходу на новые учебные 

стандарты (формировать  ключевые компетентности обучающихся) 

2. Проектировать образовательное содержание, направленное на 

формирование у младших школьников системы ключевых 

компетенций; 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС; 

4. Внедрять в практику  работы всех учителей МО технологии, 

направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

5. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

6. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных 

заданий; 

7. Внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования  

ключевых компетенций младшего школьника; 

8. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися; 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся; 

10.  Использовать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой 

деятельности учащихся; 

11.  Продолжить работу по формированию базы КИМ в соответствии с 

ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы методического объединения. 

 

        1. Совершенствование педагогического мастерства педагогов. 

 

2. Повышение качества образовательного результата через внедрение 

компетентностно-ориентированнного подхода . 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Всероссийская предметная  олимпиада 

школьников   4 –8 классов 

– муниципальный этап (районный и окружной 

туры)  

Февраль 

Март 

МАОУ ДПОС Ресурсный 

центр  

 

2.  Всероссийский интеллектуально-личностный  

марафон «Твои возможности» для 

школьников, обучающихся по 

образовательной системе «Школа 2100» 

(городской этап) 

ноябрь МАОУ ДПОС Ресурсный 

центр,  МБУ № 32 

3.  

 

Городская научно – практическая 

конференция школьников 1-9 классов «Первые 

шаги в науку» 

ноябрь-апрель МОУДОД ЦДОДД 

«ГЦИР» 

4.  Городской фестиваль искусств «Радуга   

№ п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  

Изучение нормативных документов 

федерального, регионального уровня, 

регламентирующих ФГОС. 

в течение года Сердюкова А.А. 

2.  

Аттестация педагогических работников: 

- Зверева О.И. 

- Кузнецова Е.В. 

- Задкова Г.Н. 

по графику 

Департамента 

образования 

Зам. директора 

 по УВР  

Байщерякова О.Н. 

3.  

Курсовая подготовка по Именному 

образовательному чеку. 

Курсовая подготовка по использованию 

современных ИКТ в образовании в связи с 

введением ФГОС 

по графику 

Департамента 

образования 

Зам. директора 

 по УВР  

Байщерякова О.Н. 

4.  Определение темы самообразования. август, сентябрь 
учителя начальных 

классов 

5.  
Взаимопосещение уроков.  

Обмен опытом. 
в течение года 

учителя начальных 

классов 

6.  

Распространение педагогического 

опыта учителя начальных классов 

Юрьевой Нины Анатольевны 

в течение года 
Сердюкова А.А. 

Юрьева Н.А. 

7.  
Участие в работе проблемных семинаров, 

временных творческих групп. 
в течение года 

учителя начальных 

классов 

8.  
Участие в районных, областных, городских 

семинарах. 
в течение года 

учителя начальных 

классов 

9.  
Работа школы молодого специалиста. 

Наставничество. 
в течение года Сердюкова А.А. 



надежд»: 

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Палитра» 

Конкурс ораторского искусства «МАСТЕР 

СЛОВА» 

Конкурс чтецов «Родная земля» 

Конкурс вокального искусства «Юные голоса 

Тольятти» 

Конкурс «Хоровое искусство» 

Конкурс детско-юношеской моды «Наш 

стиль» 

Конкурс авторской песни «Перекресток» 

Конкурс «Театральное искусство» (МБДОУ) 

Конкурс стилистов «Весенняя феерия» 

5.  Фестиваль литературного творчества 

«Веснушки» 

ноябрь-апрель МБОУДОД ЦТРГО 

«Эрудит» 

6.  Православные образовательные чтения «Свет 

Христов просвещает всех» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

МОУДОД ЦДОДД 

«ГЦИР»,  

 

7.  Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

Май  МОУДОД ЦДОДД 

«ГЦИР»,  

 

8.  Формирование УМК по предметам в 

соответствии с Государственным стандартом 
май-сентябрь Сердюкова А.А. 

9.  Разработка КИМов в соответствии с 

Государственным стандартом 
сентябрь 

учителя начальных 

классов 

10.  Составление графика контрольных, 

лабораторных, практических работ. 
сентябрь 

учителя начальных 

классов 

11.  Составление предметных срезовых работ 

/разноуровневые срезы в рамках мониторинга/ ноябрь 

учителя начальных 

классов  

Качанова Е.А.  

12.  Мониторинг по русскому языку /2-4 классы/ 
декабрь, апрель 

Качанова Е.А. 

Сердюкова А.А. 

13.  Мониторинг по литературному чтению /2-4 

классы/ 
декабрь, апрель 

Качанова Е.А. 

Сердюкова А.А. 

14.  Мониторинг по математике /2-4 классы/ 
декабрь, апрель 

Качанова Е.А. 

Сердюкова А.А. 

15.  Мониторинг по окружающему миру /2-4 

классы/ 
декабрь, апрель 

Качанова Е.А. 

Сердюкова А.А. 

16.  Мониторинг по русскому языку и математике 

/1 класс/ 
апрель 

Качанова Е.А. 

Сердюкова А.А. 

17.  Мониторинг по лит. чтению и окр. миру/1 

класс/ 
апрель 

Качанова Е.А. 

Сердюкова А.А. 

18.  Мониторинг по английскому языку /2-4 

классы/ 
январь 

учителя английского 

языка 

19.  Целеполагание /1-4 класс/ 
ноябрь 

учителя начальных 

классов  

20.  Проведение школьного тура олимпиад по 

предметам /4 классы/ январь 

учителя начальных 

классов  

 

21.  Участие в районных, городских, областных  

олимпиадах /4 классы/ 
февраль, март 

учителя начальных 

классов  



22.  Участие в конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Британский 

бульдог», «Совёнок» 

в течение года 

учителя начальных 

классов  

     

23. 

Участие в целевых образовательных 

программах центра «Эрудит» 
октябрь- апрель 

учителя начальных 

классов 3-4 классов 

 

3. Организация проектной и исследовательской работы учащихся. 

 
№ п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  

Городская научно – практическая 

конференция школьников 1-9 классов 

«Первые шаги в науку» 

Февраль-

апрель 

МОУДОД ЦДОДД 

«ГЦИР» 

2.  

Городская Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

Конкурс компьютерных   

мультимедийных проектов «В добрый 

путь»; 

Январь - март  

3.  
Дистанционный  образовательный 

проект  «Экоград» 

сентябрь-

ноябрь 

учителя начальных 

классов  

4.  

Дистанционная образовательная 

олимпиада для начальных классов  

«Нескучная зима» 

 

декабрь-январь 

 

учителя начальных 

классов  

 
5. Внеклассная работа. 

 
№ п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

6.  

Православные образовательные 

чтения «Свет Христов просвещает 

всех» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

учителя начальных 

классов  

7.  

Участие в городских 

Рождественских образовательных 

чтениях. 

 январь 

 

учителя начальных 

классов  

8.  
Участие в городских Пасхальных 

образовательных чтениях 
апрель 

учителя начальных 

классов  

9.  
Участие в фестивале литературного 

чтения «Веснушки» 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, 

май 

учителя начальных 

классов (4 классы) 

10.  

Городской фестиваль искусств 

«Радуга надежд»: 

Конкурс изобразительного 

искусства «Палитра» 

Конкурс авторской песни 

«Перекресток» 

Конкурс театрального искусства 

(для МДОУ) 

Конкурс вокального искусства 

Ноябрь- апрель  

 



«Юные голоса Тольятти» 

Конкурс детско-юношеской моды 

«Наш стиль» 

Конкурс хорового искусства 

Конкурс художественного чтения 

«Родная земля» 

Конкурс стилистов «Весенняя 

феерия» 

 

11.  
Мероприятия в рамках 

«Дней защиты населения от 

экологической опасности» 

апрель 

учителя начальных 

классов  

12.  
Конкурс композиций и поделок из 

природного материала на тему 

«Золотая осень» 

октябрь 
учителя начальных 

классов 

13.  Праздник «Золотая осень» октябрь 
учителя начальных 

классов 

14.  Проведение «Дней здоровья» 
1 раз в 

триместр 

Шилкин Ю.И. 

Родина Н.А. 

Съемщикова Е.В. 

15.  Посещение школьного музея май 
учителя начальных 

классов  

16.  

Школьные мероприятия, 

посвященные:  

Дню снятия  блокады Ленинграда; 

Битве под Москвой; 

Сталинградской битве; 

Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

 

17.  

Месячник военно-патриотической 

работы «Я – патриот России»:  

Уроки мужества в МОУ; 

Акция «Я верю в тебя, солдат»; 

Акция «Живые цветы на снегу»; 

День памяти вывода войск из 

Афганистана. 

Февраль  

18.  
Весенняя Неделя добрых дел  Апрель   

19.  
Мероприятия месячника 

гражданской защиты  

Сентябрь-

октябрь 

 

20.  
Дистанционный образовательный 

проект  

"Детство без границ" 

Октябрь-

апрель 

 

21.  
Акция «День отказа от курения»  Ноябрь 

Май 

 

22.  
Акция «За жизнь без барьеров»  Ноябрь-

декабрь 

 

23.  

Акция – декадник «Красная лента», 

посвященная Всемирному дню  

борьбы со СПИДом  

 

Декабрь  



24.  
Мероприятия, посвященные  

Всемирному Дню здоровья  

Апрель  

25.  
День защиты детей Апрель  

26.  
Акция «Скажи, где торгуют 

наркотиками» 

март  

27.  
Городские мероприятия в рамках  

Всероссийской операции 

«Внимание: дети!»  

Сентябрь, май    

28.  
Городской праздник «Мама, 

папа, я – ПДД-знающая семья» 

октябрь  

29.  

Городская Акция «Учись быть 

пешеходом»: 

Конкурс  литературных работ  

«Безопасность  на дорогах  - миф 

или реальность»; 

Конкурс детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы»; 

Конкурс   рисованных  комиксов 

«Безопасная  дорога глазами  

ребенка» 

Январь - март  

30.  
Интегрированные уроки и классные 

часы по пропаганде и обучению 

основам здорового питания  

Сентябрь-май  

31.  
Школьная конференция «О вкусной 

и здоровой пище»  

Октябрь-

декабрь 

 

32.  
Акция «Мы за здоровое питание»  Октябрь-

декабрь 

 

33.  
Школьный конкурс стенгазет, 

плакатов, рисунков «Как правильно 

питаться»  

Сентябрь-май  

34.  
Школьный конкурс рефератов, 

сочинений, исследовательских 

работ «Питание для здоровья» 

Сентябрь-май  

35.  
Школьная конференция  «Здоровое 

питание в семье и в школе»  

Октябрь-

декабрь 

 

 

6. Декады. 

 
№ п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Декада  «Охраны природы» октябрь 
 

2.  Декада точных наук декабрь 
 

3.  Декада географии январь 
 

4.  
Декада истории и иностранных 

языков 
февраль 

 

5.  Неделя отечественной культуры март 
 



6.  Неделя физики, астрономии, химии апрель 
 

7.  Декада этики и эстетики март 
 

8.  
Декада здорового образа жизни.  

 
декабрь 

 

 

9. Методическая работа, направленная на разработку проекта модернизированной 

образовательной системы начальной ступени образования в связи с введением 

ФГОС НОО. 

 
№ Сроки проведения Содержание заседания 

1.  сентябрь Изучение методической литературы и документов, 

регламентирующих ФГОС НОО. 

2.  октябрь  Как формировать универсальные учебные действия. 

3.  ноябрь Развитие исследовательских умений младших 

школьников как основа формирования УДД.. 

4.  декабрь Проблемы введения  ФГОС НОО. 

5.  февраль Разработка  проекта основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС НОО 

6.  март Разработка  рабочих программ по учебным предметам 

(русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, ИЗО, музыка, 

физкультура) и дополнительных образовательных 

программ. 

7.  апрель Анализ технологий обучения и воспитания школьников. 

8.  май Формирование КТП, КИМов в соответствии с учебными 

программами, ФГОС НОО на 2013/2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


