
План работы методического объединения
учителей начальной школы

на 2014-2015 учебный год

Тема: «Проектно-исследовательская деятельность, как средство формирования ключевых компетенций и творческих 
способностей учащихся»

Цель :  определение  комплекса педагогических условий развития творческих способностей и учебной активности учащихся 
начальных классов посредством проектной деятельности; развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 
коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, 
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Объект исследования: учебная проектная деятельность младших школьников.

Предмет исследования: организация проектно-исследовательской деятельности учащихся начальных классов, 
обеспечивающей развитие ключевых компетенций и учебной активности школьников. 

Поставленная цель определяет следующие задачи: 
1. Изучить педагогические, психологические, методические литературные источники по проблеме; 
2. Исследовать актуальность проблемы в рамках нашей школы; 
3. Выявить наиболее продуктивную технологию для достижения поставленной цели; 
4. Изучить теоретические основы новой технологии; 
5. Выявить наиболее приемлемую форму введения метода проектов; 
6. Разработать специальные задания для развития умений и навыков исследовательской работы:
 7. Ознакомить учащихся с проектной деятельностью, через разработку коллективных учебных проектов во внеклассной 
работе; 
8. Исследовать результативность применения метода проектов через внеклассную деятельность; 
9. Использовать метод проектов в классно-урочной деятельности 



Формы работы МО:
 

•  Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов.

• Открытые уроки.

• Организация предметной недели.

• Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом.

• Участие в районных, областных семинарах и конференциях.

•  Организация предметных олимпиад.

•  Работа с одаренными детьми.

•  Семинар – практикум, круглый стол



План работы МО учителей начальных классов МОУ СОШ №14
на 2014-2015 учебный год

Дата Содержание Формы и методы работы Ответственные
1-е заседание 
(август-сентябрь 
2014.)

1.Задачи  МО на 2014/15уч. год:
-Рассмотрение и обсуждение плана работы 
МО
-Корректировка и утверждение планов по 
самообразованию учителей начальных 
классов.
-  планирование учебного занятия с учётом 
требований  ФГОС
2.Создание банка данных  обновлений 
библиотечного фонда школы в соответствии
с ФГОС  и дальнейшая корректировка 
паспортов кабинетов
3.Аттестация учителей.

Использование 
рекомендаций по итогам 
работы прошедшего 
учебного года.
Обмен мнениями с учётом 
анализа контрольных работ 
за прошедший учебный год.
Внесение коррективов в 
тематическое 
планирование.

Руководители МО

Работа между 
заседаниями.
 (август-ноябрь)

1.Построение учебного занятия в 
соответствии с ФГОС
2.Консультации  по вопросам 
преемственности с МДОУ.
3. Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса педагогического 
мастерства «Мой лучший урок»
4.Принять участие во Всероссийком 
конкурсе по русскому языку и 
литературному чтению «Родное слово» 
5. Предметная неделя по литературному 
чтению
6. Административные контрольные работы 
за первую четверть.

Круглый стол

Обмен опытом

Учителя

Учителя и воспитатели

Учителя 

Учителя 

Учителя 4-х классов

Учителя 



7. Входные контрольные работы.
8. Проверка личных дел учащихся.
9. Диагностика учащихся 1 класса
10. Проверка дневников учащихся 4 
класса    

Руководители МО
Учителя 1-х классов
Синёва Т.А.

2-е заседание
 (ноябрь 2014г.)

2.(ФГОС)  Реализация проектной 
деятельности педагога с учащимися. 
(теоретический аспект)

Выступление. Учителя 

Работа между 
заседаниями
(декабрь)

1.Самоанализ работы учителей за 1 
полугодие. 
2. Проведение предметной недели по 
русскому языку.
3. Принять участие во Всероссийском 
конкурсе по русскому языку «Зимние 
интеллектуальные игры»
4. Результаты входной диагностики. 
Готовность первоклассников к обучению. 
5. Принять участие во Всероссийском 
конкурсе по русскому языку «Русский 
медвежонок»
6. Административные контрольные работы 
за вторую четверть.

Выступления учителей. 
Обмен опытом.

Выступление.

Учителя
Учителя 3-х классов

Учителя 

Учителя 1-ых классов

Учителя

Администрация 

3-е заседание
 (январь 2014г.)

1.Представление разработок заданий для 
развития умений и навыков 
исследовательской работы (ФГОС)
2.Уровень ЗУН уч-ся. Анализ результатов 
контрольных срезов знаний за I полугодие. 
Перспективы.

Выступление.

Выступление

Учителя 

Учителя 



Работа между 
заседаниями.
(январь-март)

1. Подготовка и участие в школьном 
отборочном туре школьной олимпиады.
2.Окружные олимпиады среди 4-х классов
3. Принять участие во Всероссийском 
конкурсе по математике  «Кенгуру»
 4. Предметная неделя по математике 
5. Административные контрольные работы 
за третью четверть.

Обобщение опыта Учителя

МО учителей
Учителя 

Учителя 2-х классов
Администрация 

4-е заседание 
(март 2014г.)

1. Исследовать результативность 
применения метода проектов через 
внеклассную деятельность (ФГОС

Выступление Учителя 

Работа между 
заседаниями
(апрель-май)

1.Посещение  уроков  в начальной школе  
по программе преемственности учителями 
среднего звена.
2.Подготовка к школьной научно 
практической конференции «Я открываю 
мир»

Учителя

Учителя 

1.Подготовка и проведение праздника 
прощания с начальной школой.
2. Научно-исследовательская конференция 
среди 1-4 х классов
3.Проектирование деятельности МО на 
2014-2015 учебный год.

3. .Подготовка и участие в школьный
Интеллектуальном марафоне «Умницы и 
умники»
4. Предметная неделя по окружающему 
миру
5. Административные контрольные работы 
за четверть четверть.

Учителя

Руководители МО

Руководитель МО

Учителя 1-х классов 



5-е заседание (май 
2015г.)

1.Итоги работы МО за 2014/15 уч. год. 
Выполнение плана работы МО. 
2.Самоанализ учителей по 
самообразованию.

Анализ

Творческий отчёт (очно-
заочный)

Руководитель МО

Учителя 


