
План методической работы 

МКОУ Новопокровской НОШ №33 

на 2017 – 2018 учебный год 

Тема: «Методическое обеспечение работы начальной школы в соответствии с 

образовательными стандартами второго поколения». 

Задачи: 

 обеспечивать освоение и творческое использование современных педагогических 

технологий (как одно из требований к условиям реализации ФГОС); 

 развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности, накапливая опыт коллективных творческих дел;  

 организовать  работу по обобщению  и  распространению педагогического опыта 

педагогов, имеющих высокий уровень качества обучения, через сеть Интернет, 

районный сборник «Труд и творчество педагогов». 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Организационная работа 
1 Организация и проведение предметных недель по плану 

работы 
школы 

Алексева В.В. 

2 Организация и проведение всероссийских и 
международных конкурсов  

в течение 
года 

Алексева В.В. 

Информационная деятельность 

1 Рассмотрение рабочих программ и календарно – 

тематического планирования. Изучение нормативных 

документов. Разработка необходимой документации. 

 
До 1 
сентября 

Денисенко О.И. 

2 Создание банков данных по различным направлениям 
деятельности: 
 учебно-методических комплексов; 
 контрольно-измерительных и диагностических 

материалов 

 
 

в течение 
года 

Алексева В.В. 

3 Информационная работа с родителями учащихся: 
 об инновационных преобразованиях, реализуемых  в 

школе. 

в течение 
года 

кл. руководители 

 Методическая поддержка  учителей 

1  Организация и проведение заседаний МО в течение 
года 

Алексева В.В. 

2 Участие в работе районного методического объединения 
учителей начальных классов 
 

по плану УО Денисенко О.И. 

3 Организация и проведение предметных олимпиад, 
предметных недель, (подведение итогов, анализ) 

по плану 
школы 

Алексева В.В. 

4 Участие педагогических работников в работе педсоветов, 
районных научно – практических конференциях 

по плану 
работы 
школы, УО 

Денисенко О.И. 

5 Подготовка к публикации статей  1 раз в год Алексева В.В. 



Инновационная деятельность 

1 Инновации в системе оценивания обучающихся:  

- «Портфель достижений ученика начальной школы» 

(продолжение работы по формированию)  

 

 кл. руководители 
 
 

2 Инновации в учебном процессе: 

 Составление и апробация адаптированных 

рабочих программ по предметам и  курсам 

внеурочной деятельности в рамках освоения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

 Изучение технологии СДО 

август,  
в течение 
года 
 
 
 
в течение 
года 

Денисенко О.И. 
 
 
 
 
Денисенко О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


