
План работы центра научно-методического сопровождения 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

1. Методическая тема: «Повышение качества образования в начальных 

классах  через  внедрение инновационных технологий и новых методик 

преподавания, обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход 

к обучению в условиях реализации ФГОС». 

 

2. Цели:  

- формирование предметных компетентностей и универсальных учебных 

действий (УУД) у младших школьников через внедрение в учебно-

воспитательный процесс современных инновационных  технологий и новых 

методик преподавания;  

- умение моделировать воспитательно-образовательный процесс, 

самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и технологии 

обучения и воспитания; 

- повышение познавательной активности  обучающихся через участие в   

конкурсах, марафонах, выставках и т.д. 

3. Задачи: 

 1. Осуществлять целенаправленную деятельность, ориентированную на: 

1.1. Создание  образовательной среды для развития и формирования  

предметных компетентностей и универсальных учебных действий у младших 

школьников; 

1.2. формирование у обучающихся предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основных образовательных программ; 

1.3. формирование инструментария оценки сформированности 

метапредметных результатов. 

2. Активизировать работу, направленную на осуществление в рамках работы 

центра мониторинга достижений обучающихся, в том числе через 

проведение промежуточных и итоговых контрольных работ по учебным 

предметам. 

3. Активизировать работу с одарѐнными детьми, включая целенаправленную 

деятельность по выявлению данной категории обучающихся и их подготовку 

к всероссийской олимпиаде школьников, в том числе через создание 

межшкольных предметных факультативов. 

4. Продолжить работу по обобщению и распространению педагогического 

опыта, в том числе в форме публикаций в профессиональных изданиях и с 

использованием интернет-сайтов. 

5.Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, через внедрение в учебно-воспитательный процесс 

начальных классов современных образовательных технологий 



4. Информационная деятельность 

 

№   Наименование  

мероприятия 

Сроки Ответственные Рузультат 

1 Обновление и уточнение  

информации о педагогах 

ШМО  начальных классов.  

Формирование  базы 

данных. 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

 

Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

2 Изучение документов:  

нормативные документы 

по ФГОС  НОО, 

требования к оформлению 

рабочих программ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 Повышение 

уровня 

теоретических 

знаний 

3 Обмен мнениями об УМК, 

используемых учителями 

ШМО начальных классов.  

сентябрь 

  

 

 

 

 Получение 

информации 

об УМК 

5. Аналитическая деятельность 

 

№   Наименование  

мероприятия 

 

Сроки Ответственный Результат 

     

2 Анализ учебно - 

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

сентябрь Руководители 

школьных МО 

Систематичес

ки 

использовать 

учебно-

методическое 

обеспечение 

3 

 

 

 

 

Анализ результатов 

предметных олимпиад  

/ школьный этап/. 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Руководители 

школьных МО 

 

 

 

Отбор 

учеников на 

олимпиаду 

(муниципальн

ый уровень) 

4 Анализ результатов 

предметных олимпиад 

/муниципальный этап/. 

март Руководители 

ШМО 

Выявление 

одарѐнных 

детей 

5 Анализ результатов 

освоения программ, 

степени обученности, 

ноябрь, 

январь, 

март, 

Зам по УВР Справка 



качества знаний учащихся 

по результатам  каждой 

четверти и за год. 

июнь 

6. Анализ проведения ВПР в 4 

классах 

Май  Зам по УВР Обмен 

опытом 

 

6. Организационно – методическая деятельность 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответственны

е 

Результат  

 

1. 

Заседания центра 

 «Определение целей и 

задач работы  учителей 

начальных классов  в 2018-

2019 учебном году». 

Формирование плана на 

учебный год. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Рассмотрение 

плана работы 

на 2018 – 

2019 уч.год 

2. «Формирование у 

обучающихся предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

освоения образовательной 

программы» (круглый 

стол) 

 

 

 

январь Пармаклай И.А 

 

«Применение 

технологии 

продуктивного 

чтения – залог 

успешного 

формирования 

читательской 

компетенции 

младшего 

школьника»  

Кучереско И.А 

«Технология 

моделирования 

на уроках как 

средство 

формирования 

УУД» 

 

Кыналы Р.Г 

«Смысловое 

чтение – ключ 

успешного 

Выступление 

с 

презентацией  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

с 

презентацией 

 

 

 

 

 

Выступление 

с 

презентацией 

 



обучения» 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в  ежегодной 

ярмарке педагогических 

инноваций 

Выступление с устной 

презентацией  

 

Подготовка стендового 

доклада. 

    

 

 

Мастер – класс  

  

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучереско И.А 

 

 

Поликашина М. 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

  

Выступление 

 

 

 

 

Выступление  

 

 

 

 

 

 

5. Участие учителей в 

подготовке материала 

предметных олимпиад 

(муниципальный этап) 

январь Рабочая группа 

по составлению 

заданий. 

 

 

Подготовить 

материал к 

предметным 

олимпиадам 

6. Проведение открытых 

уроков,  

занятий по внеурочной 

деятельности, 

мероприятий. 

в течение 

года 

Все учителя Обмен 

опытом 



7. Активизация работы с 

одаренными учащимися. 

Организация участия   в    

заочных олимпиадах,  

конкурсах.  

 

в течение 

года 

Все учителя Участие 

одарѐнных 

детей в 

различных 

конкурсах 

более 

высокого 

уровня 

8. Работа с молодыми 

специалистами. 

в течение 

года 

Зам по УВР Получение 

квалифициро

ванной 

помощи 

9. Обобщение 

педагогического опыта по 

предметным и 

методическим вопросам 

ноябрь, 

январь, 

март 

Все учителя Выступления 

на заседаниях 

ГМО; 

размещение 

информации 

на сайтах 

 

7. Организация работы по самообразованию. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е 

Результат 

1 Определение учителями 

темы самообразования в 

2018-2019 учебном году.  

сентябрь Учителя 

 

Выступление 

на ШМО, 

открытые 

уроки 

2 Аттестация педагогов. 

Ознакомление с 

критериями, приложением 

к аттестации.  

По плану Зам по УВР Консультация 

и помощь 

учителям, 

аттестуемым 

в 2018-2019 

году 

3 Обучение учителей на 

курсах повышения 

квалификации.  

В 

течении 

года 

Зам по УВР, 

руководители 

ШМО 

Ознакомление 

с каталогом 

курсов, в том 

числе 

дистанционн

ых. 

4 Отчет учителей по темам 

самообразования 

ноябрь, 

январь, 

март 

Все учителя Обмен 

опытом 

 



 

8. Внеурочная деятельность по предмету 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е 

Результат 

1 Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам 

школьного  и   

муниципального этапа. 

сентябрь 

- январь 

Все учителя Выявление 

одарѐнных 

детей 

2. Подготовка учащихся и 

участие в игре-конкурсе 

«Русский медвежонок», « 

Человек и природа», 

«Инфознайка» 

сентябрь-

ноябрь 

Все учителя Выявление 

одарѐнных 

детей 

3. Проведение  

муниципального  этапа 

предметных олимпиад по 

русскому языку, 

математике, окружающему 

миру. 

январь, 

февраль 

МБОУ 

«Образователь

ный центр№1» 

Выявление 

одарѐнных 

детей 

4. Подготовка учащихся и 

участие в международном 

математическом  конкурсе-

игре «Кенгуру – 2019» 

январь - 

март 

Все учителя Выявление 

одарѐнных 

детей 

5. Подготовка учащихся  и 

участие во Всероссийском 

конкурсе «Человек и 

природа».      

март- 

апрель 

Все учителя Выявление 

одарѐнных 

детей 

6.  Индивидуальная работа с 

одаренными детьми.  

в течение 

года 

 

Все учителя Организация 

их участия в 

дистанционн

ых 

олимпиадах и 

конкурсах 

7. Организация участия 

учащихся в  городских 

конкурсах  творческого  

характера. 

в течение 

года 

 

 

 

Все учителя 

 

 

 

Выявление 

одарѐнных 

детей 

 


