План работы МО учителей начальных классов на 2012-2013 учебный год
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Основные направления деятельности:
Методическое сопровождение деятельности по реализации ФГОС НОО.
Методическое сопровождение по инновационной деятельности ОУ:
a. опытно-экспериментальные площадки,
b. участие учителей в конкурсе педагогических достижений,
c. участие учителей начальных классов в приоритетном национальном проекте «Образование».
Воспитание толерантности.
Здоровье сберегающие технологии.
Преемственность в образовании: детский сад – начальная школа – 5-е классы.
Поддержка молодых специалистов.
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Информационно-методические совещания председателей МО учителей начальных классов
«Активные формы
Новый курс «Формирование
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занятий»
4-е классы портфолио
гражданское
ОРКСЭ
обучающегося»
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Реализация стандартов второго поколения. Городская площадка УМК «Перспектива» - ГБОУ № 412
Семинар
«Преемственность в
образовании: д/с н/школа»
ГБОУ № ______
(416, 426) УМК
«Планета знаний»

Технология
развивающего
обучения как
средство развития
конкурентноспосо
бной личности в
условиях ФГОС
(«Нач. школа XXI
века)
ГБОУ лицей
№ 419

55 лет системе
развивающего
обучения
Л.В. Занкова
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«Перспектива»)
ГБОУ № 429

«Система
оценки
качества
образования»
ГБОУ № 421
(город) УМК
«Школа
России»

Реализация
ФГОС НОО
ГБОУ № 412
(город) УМК
«Перспектива»
Конференция
«Бианковские
чтения»
ГБОУ № 426
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Работа с материалами Этнокалендаря 2012-2013 – председатель ГМО «Толерантность» Белкова Ю.Н., учитель ГБОУ № 411
Семинар
Городской
Семинар
ГБОУ № 602
семинар
ГБОУ № ____
ГБОУ № 411
(319, 417)
Здоровье сберегающие технологии
Система работы
«Здоровьсозипо формированию
дающий
ЗОЖ в условиях
потенциал
ФГОС НОО»
урока»
ГБОУ № 436
ГБСКОУ № 49
Работа с молодыми специалистами. Тьюторство – сопровождение учителя.
Анкетирование
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Преемственность в образовании
Семинар
Рабочая группа по
«Преемственность
программе
в образовании: д/с «Предшкола»
н/школа»
ГБОУ № (416, 426)
УМК «Планета
знаний»

Входная работа в
1-х классах по
обучению
грамоте и
математике

Диагностические работы
Промежуточные диагностические работы
в 1-х и 2-х классах по предметам: русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий мир
Тестовая
работа в 4-х
классах по
математике

Итоговые
работы в 12-х классах

Итоговые
работы в 4х классах

