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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ: «ШКОЛА ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ» (01.01.2013 – 31.12.2017г.)
ЦЕЛЬ: Создание образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество образования, способствующего формированию
гражданской ответственности, духовности, информационной и языковой культуры, социальному и гражданскому становлению личности.
Стремление к созданию образовательного идеала в социокультурном пространстве деревенской России.
Тема методической работы школы: Научно-методическое обеспечение повышения уровня ключевых профессиональных компетенций
учителей через создание нравственно-правового пространства в образовательном процессе школы.
ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: Повышение качества образования учащихся начальной
школы через формирование профессиональной самоорганизации, организацию педагогического творчества в процессе методической работы
при переходе на новый ФГОС , создание нравственно-правового пространства в образовательном процессе школы.

ЦЕЛЬ: Формирование профессиональной компетентности в сочетании с профессиональной мобильностью учителей начальной школы,
создание условий для перехода на ФГОС второго поколения, способствующего формированию гражданской ответственности, духовности,
информационной и языковой культуры, социальному и гражданскому становлению личности.
ЗАДАЧИ:
1. Создать условия для повышения качества образования в рамках реализации ФГОС НОО и ООО;
2. Скорректировать воспитательную систему начальной школы, обеспечивающую достижение личностных результатов образования в
условиях ФГОС;
3. Создать банк диагностических методик мониторинговых исследований результатов реализации программы развития школы; произвести
отбор методов, средств, приемов, технологий, дидактических материалов, соответствующих новым ФГОС
4.Повысить квалификацию педагогов в условиях реализации ФГОС НОО через внедрение в практику работы всех учителей МО технологий,
направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационнокоммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы
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1.Методическое обеспечение образовательного процесса

Направления
деятельности
1.Работа МО

Целевая установка
1.Анализ работы МО,
выявление проблем и
пути их решения

Используемые
формы и
методы
Заседания МО

2. Выявление уровня Заседание МО
адаптации
и
готовности
первоклассников к
школе.

Содержание мероприятий
1. Анализ работы МО за 2016-17
уч.год.и задачи на новый
учебный год.
2.Рассмотрение рабочих программ
на 2017-2018 уч.год.
3. Итоги проверки готовности
кабинетов к новому учебному
году.
4. Корректировка и выбор тем
самообразования учителей
1.Адаптация детей 1-го класса в
условиях реализации ФГОС.
Определение уровня готовности
ребенка к школе.
2. Организация внеурочной
деятельности в 1-4 классах в 20172018уч.г.
3. Анализ входных контрольных
работ, ВПР во2-х классах
4. Об организации олимпиад в
начальных классах

Сроки
выполне
ния
30.08

Ответственные
Руководитель
МО - Тропина
О.В.

Реализация
протокол МО

Педагоги мо

31.10.
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3. Выявление
Заседание МО
системы оценивания
читательской
грамотности
учащихся в начальной
школе по требованиям
ФГОС.

4. Анализ методов
педагогической диаг
ностики в
соответствии с ФГОС
НОО.

1. «Читательская грамотность
как одна из важнейших
компетенций с ФГОС НОО»
1.
Чтение как педагогический
процесс развития
информационной культуры
младших школьников. Требования
учебной программы по
литературному чтению к
формированию читательских
умений учащихся 1-4 классов.
2.
Читательская грамотность:
понятие, приемы формирования
3. Психологические особенности
обучения младших школьников
художественному восприятию
текста.
4. Анализ результативности
контрольных работ за 1 полугодие.
Заседание МО
1. «Воспитание и развитие
качеств личности, отвечающих
требованиям информационного
общества, внедрению
инновационных технологий в
образовании»
1. Пути формирования учебнопознавательных компетенций
обучающихся
2. Изучение методов
педагогической диагностики в
соответствии с ФГОС НОО
5. Копилка-обзор методических
находок учителей.
6. Подведение итогов декады

9.01.201
7

Руководитель
МО- Тропина
О.В.
Петрова Е.В.
педагогпсихолог

протокол МО

Учителя мо
Руководитель
МО – Тропина
О.В.

29.03.20
17

Тропина О.В.

протокол МО

Учителя
начальных
классов
Учителя 13классов
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5.Выявление
Заседание МО
результатов
деятельности
педагогического
коллектива
начальной школы по
реализации
ФГОС
НОО
в
20172018уч.году
2.Участие
педагогов МО
в работе
методсовета

3 Участие
педагогов МО в
работе педсовета

1.Анализ МР школы,
выявление проблем и
пути их решения
Обеспечение условий
для успешного
профессиональноличностного развития
педагога
в рамках
реализации ФГОС и
программы развития
школы

1.Анализ работы
школы, выявление
проблем и пути их
решения.
Определение

2. Методсовет

начальной школы
7. Итоги успеваемости и
контрольных срезов за 3четверть
2017-2018 уч.года
1. Анализ работы МО учителей
начальных классов по
реализации ФГОС НОО в 1-4
классах в 2017-2018 уч.г.
2. Анализ итоговых контрольных
работ
3. Контроль выполнения учебных
программ.
4. Отчеты учителей по
самообразованию.
1.Итоги МР за 2017-18уч.год и
задачи на новый учебный год.
Управление качеством
образования через оценку
эффективности труда педагога по
достижению планируемых
результатов
Программа развития-важный
стратегический документ школы

1.
Педагогически
е советы

Проектно-исследовательская
деятельность как фактор
профессионального мастерства
учителя
1.1. Развитие системы образования
МОУ ИРМО «Большереченская
СОШ Итоги работы в прошлом
году, задачи на 2018-2019
учебный год в рамках реализации

30.05.

Руководитель
МО – Тропина
О.В.

Протокол мо

Учителя
начальных
классов

30.08.

Тропина О.В.

ПОА

20.10

Руководитель
МО

ПОА

15.12.

учителя
начальных
классов
Тропина О.В.

ПОА

05.03.

31.08.

Учителя
начальных
классов

ПОА

ПОА
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перспектив развития
школы.

4.Реализация
ФГОС НОО

2. Создание условий
для повышения
качества образования
при независимой
оценке качества
3.Создание условий
для повышения
качества образования
через реализацию
программы развития
4. Создание условий
для повышения
качества образования
через проектную
деятельность
5.выявление уровня
выполнения ФГОС
НОО
Выполнение
требований ФГОС,
создание условий для
реализации основной
образовательной
программы начальной
школы.

заключительного этапа программы
развития «Школа гражданского
воспитания»
1.2. «Управление качеством
образовательной деятельности в
условиях независимой оценки
качества образования»

1.Заседание
творческой
группы,
заседание мо,
психологопедагогический
консилиум в 1х классах,
урочная и
внеурочная
деятельность в
1-3 классах

05.11

Муратова Л.В.
учителя
начальных
классов

ПОА

1.3.Итоги реализации программы
развития школы «Школа
гражданского воспитания»

10.01.

Учителя 1-4
классов

ПОА

1.4. Учебные проекты как
средство развития навыков
исследовательской деятельности
школьников

28.03.

Учителя
начальных
классов

ПОА

1.5. Педсовет по переводу
учащихся в следующий класс

28.05.

1. Обсуждение, корректировка,
основной образовательной
программы начальной школы.
2.Урочная деятельность в 1-3
классах.
3. Организация внеурочной
деятельности (через систему
классных часов, систему
доп.образования и т.д.)
4. Накопление аналитического
материала по реализации ФГОС
НОО
5. Анализ результативности

До
30.08.20
17
В
течение
учебног
о года

Учителя
начальных
классов
Тропина О.В.
Петрова Е.В.
Муратова Л. В,
Афанасьева Е.
Л., Афанасьева
Л.И., Муратова
В.В.
Тропина О.В.
Петрова Е.В.

ПОА
Основная
образовательна
я программа,
протоколы
заседаний МО,
пополнение
портфолио
обучающихся и
педагогов

Май
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5. Работа с
будущими
первоклассникам
и

6.Программнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

Предупреждение
дезадаптации
первоклассников
формирование 1
класса в соответствии
с Правилами приема
детей в школу

Обеспечение
выполнения
образовательного
стандарта

Пропедевтичес
кие занятия и
психологическ
ие тренинги

Методические
объединения
педагогов
школы и
детского сада,
открытые
занятия в
выпускной
группе детсада,
наблюдения,
педконсилиум.
Консультации
по
используемым
учебным
программам.

реализации ФГОС НОО в 20172018 уч. году учителями
начальных классов.
Проведение пропедевтических
занятий с дошкольниками

2018
Февраль
-апрель
2017г.

Учителя 4-х
классов.

Конспекты
подготовительн
ых занятий,
пополнение
портфолио
педагогов

1. Родительское собрание детей
выпускной группы д/сада.
2. Совместное заседание МО
учителей начальных классов и
воспитателей детсада по обмену
опытом и преемственности

15- 22
января
2018г

ТропинаО.В.
Учителя 4-х
классов.

Протокол мо
Протокол
родительского
собрания
Папка
классного
руководителя

1.Соотнесение ПМО с
Федеральным перечнем
рекомендованных и допущенных
учебников.
2. Составление рабочих программ
по предметам учебного плана,
рассмотрение их МО,
согласование с завучем,
утверждение директором
2. Формирование заявки на
учебники на 2017-2018 учебный
год с учѐтом учебников ФГОС
НОО.

1-15
Тропина О.В.
сентября
2017г.
Учителянач.классов

Календарнотематическое
планирование
Протокол МО
Заявка на
учебники

24-26
февраля
2018г

Библиотекарь
Учителя –
нач.классов
К 20
декабря
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7.Работа с
документацией

Ведение школьной
документации в
соответствии с
едиными
требованиями

Создание условий для
8. Работа со
слабоуспевающим успешного обучения
детей, оставленных на
и
повторное обучение

9. Работа
кабинетов.
Развитие
методической
базы кабинетов

Создание условий для
эффективной
организации учебного
процесса в кабинетах
Приведение учебных
кабинетов в
соответствии с
нормами СанПиНа

консультации,
инструктажи.

Работа с журналами, в т.ч. с
электронными, рабочими
программами, планированием,
документами к аттестации,
планом работы МО,
циклограммой работы МО,
личными делами и дневниками
обучающихся.
2. Работа с родителями и
обучающимися по формированию
портфолио обучающихся 1-х
классов.
3. Пополнение портфолио
обучающихся 1-4 классов
Индивидуальна 1.Собеседование с родителями учя работа с
ся, рекомендованным
ребѐнком,
прохождение ПМПК.
мониторинг
2.Организация дополнительных
успеваемости,
занятий со слабоуспевающими по
дополнительны темам, вызывающим наибольшие
е занятия
трудности
Оформление,
ремонт,
корректировка
паспортов
кабинетов.

1. Приведение учебных кабинетов
в соответствие с нормами
СанПиНа.
2.Эстетическое оформление
кабинетов в соответствии с
программой развития школы,
ремонт кабинетов, корректировка
паспортов учебных кабинетов.
3.Приобретение наглядных
пособий, таблиц, методической
лит-ры, ТСО,пополнение

1-15
Рук-ль МО,
сентября учителя-нач.
2017г.
классов
в
течение
года

справки,
памятки,
инструкции,
пополнение
портфолио

ТропинаО.В.
Петрова Е.В.
Учителя 1-4
классов

1-5
Скорнякова Е.А.
сентября Стрельцова Н.В.
Афанасьева Е.Л.
Тропина О.В.
Петрова Е.В.
В
Учителя нач.
течение классов
учебног
о года
До
Рук-ль МО, зав.
01.09.17 кабинетами
До
15.09.20
17

Сохранение
контингента

Паспорта
кабинетов
Наглядные
пособия,
методическая,
лит-ра в
системе

В
течение
года
8

Создание
необходимых условий
в ОУ для развития
одаренных детей и
реализации их
потенциальных
возможностей в
рамках реализации
программы
«Одарѐнные дети».

Индивидуализа
ция работы с
одарѐнными,
олимпиады,
конкурсы,
НПК разного
уровня, ДМШ.

11.Работа школы
с психологомедикопедагогической
комиссией

Определение
программы обучения
учащихся, не
осваивающих
общеобразовательные
программы,
предупреждение
нервной перегрузки

Беседы с
родителями,
организация
посещения
врачей для
получения
справок,
ПМПК, работа
с
документацией

12.Реализация II
этапа программы
развития школы
«Школа
гражданского
воспитания»

Создание условий для
реализации
программы развития
школы и проектов в
условиях реализации
ФГОС

Заседание
творческой
группы,
разработка
проектов,
методический
семинар

10.Работа с
одарѐнными
детьми

медиатеки кабинетов
1. Подготовка и проведение
школьных этапов НПК и
олимпиад по русскому языку,
математике, окружающему миру в
4-х классах
2. Участие в районной НПК «Хочу
все знать».
3.Участие в региональных
всероссийских и международных
конкурсах: Русский медвежонок»,
«Умник »,«Золотое перо», «Домик
–семигномик», «Азбука
безопасной зимы», и др.
Участие педагогов мо в конкурсах.
1. Составление заявки на
прохождение ПМПК в 2017-2018
учебном году
2. Сбор документов,
формирование папки ребѐнка на
ПМПК
3. Прохождение ПМПК
4. Беседа с родителями по
результатам ПМПК
1.Участие членов МО в составе
творческих групп по подведению
итогов программы развития,
проектов, разработке новой
программы развития школы

февраль
2018г.

По
графику

до 1
декабря
До
20.03
2018.
В
течение
2-х
дней
после
ПМПК
В
течение
года

Рук-ль МО
Тропина О.В.

Учителя
начальных
классов

Выявление
кандидатов на
муниципальны
е олимпиады
сертификаты
участников,
ПОА
пополнение
портфолио
обучающихся и
педагогов

Учителя нач.
классов,
педагогпсихолог

Заявка на
ПМПК
Диагн.папка
ребѐнка
Выписка из
протокола
ПМПК
Заявление
родителей по
рез-ам ПМПК

Учителя
нач.классов

ПОА

9

13.Реализация
ФГОС НОО,
ФГОС с ОВЗ

1.Выполнение
требований ФГОС,
создание условий для
реализации ООП
НОО, АОП.

1.Заседание
творческой
группы

до 30.08

Тропина О.В.
Учителя
нач.классов

Основная
образовательна
я программа

2.Образователь 2.обучение и воспитание детей 1ный процесс в 4-х классов согласно новым
1-4-х классах
образовательным стандартам НОО

В
течение
учебног
о года

Учителя
нач.классов

Уровень
сформированно
сти УУД уч-ся

3.обучение и воспитание детей 1-х
классов согласно ФГОС с ОВЗ

В
течение
учебног
о года

Муратова Л.В,
Тропина О.В.,
Петрова Е.В.,
Скорнякова Е.А.

Уровень
сформированно
сти УУД уч-ся

4. комплектование групп
внеурочной деятельности,
организация работы

до 05.09
в
течение
года
В
течение
года по
плану
работы
психоло
га

Учителя
нач.классов

Калиниченко А.
В.

Анализ,
рекомендации,
инд. работа

В
течение
года по
плану
работы

Петрова Е. В.

Индивидуальн
ые занятия,
отчет, ПОА

3.
Образовательн
ый процесс в 1х
классах
обучающихся с
ОВЗ
4.Организация
внеурочной
деятельности
2. Предупреждение
неуспеваемости
школьников и
преодоление
отклонений в
интеллектуальном и
личностном развитии
ребенка

1. Обсуждение, корректировка,
основной образовательной
программы НОО, АОП

2.1.
2.1. Изучение мотивационной
Диагностика
сферы учащихся
психологическ
их причин
неуспеваемост
и обучающихся
2.2.
Психокоррекци
онные занятия
с учащимися,
обучающимися

2.2. Формирование
наблюдательности,
внимательности, взаимодействие
друг с другом и т.д.(обучающиеся
с ЛУО (ИН))

ПОА
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дефекто
лога
2. Аттестация и повышение квалификации педагогов методического объединения
по АООП НОО

Направления
деятельности
1.Аттестация
педагогов

2.Повышение
квалификации
работников
образования

Целевая установка

Используемые
формы и методы

Содержание мероприятий

Сроки
выполнени
я
До
15.09.2017г
До
30.09.2017

Определение
соответствия
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
требованиям к
квалификации при
присвоении им
квалификационны
х категорий в
соответствии с
новым порядком
аттестации.
Повышение
профессиональной
компетентности
современного
учителя и
совершенствовани
е педагогического
мастерства на
этапе перехода
начальной школы
на ФГОС второго
поколения

творческие
самоотчеты,
открытые уроки,
предметные
семинары,
курсовая
подготовка,
презентация опыта
работы

1. Ознакомление с Порядком
аттестации педагогов МО
2. Составление перспективного
плана аттестации педагогов мо
3. Подача заявлений на аттестацию
на высшую кв.категорию
Афанасьевой Л. И., на I кв.
категорию Афанасьевой Е.Л.
4. Подготовка материалов к
аттестации.

дистанционное
обучение, курсовая
подготовка

Прохождение курсовой подготовки Согласно
учителями нач.классов
графику
.
в течение
года

В течение
2-х
месяцев до
аттестации

Ответственные
Афанасьева
Л.И.,
Афанасьева
Е.Л.

Реализация
Заявка,
заявления
пополнение
портфолио
учителя

Руководитель
МО.

Скорнякова
Е.А.
Стрельцова
Н.В., Тропина
О.В.

удостоверени
я,
сертификаты,
дипломы
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3.Работа с
молодыми
специалистами
Направления
деятельности
1.Мониторинг и
диагностика
образовательного
процесса

Молодых
специалистов нет

Целевая установка
1.Выявление уровня
готовности
первоклассников к
школе

2.Выявление
общеучебных знаний и
умений по математике
по русскому языку,
литературному чтению

2.Внедрение в
практику
современных
технологий

1. Использование
современных
информационных
технологий на уроках
чтения в начальных
классах.
2.Методика проектно
– исследовательской
деятельности на
начальном этапе
обучения.

3.Учебно-методическая работа
Используемые
Содержание
формы и методы
мероприятий
1.Анкета родителей 1.Провести
1-х классов
анкетирование
2.Опрос учителей 1- родителей и
х классов
учителей 1-х классов.
3.Самообследование 2.Проведение
диагностики для
учащихся 1-х классов
«Школьный старт»
Проверочные
Проверочные
работы по русскому работы по русскому
языку, математике,
языку и математике,
проверка техники
литературному
чтения
чтению во 2-4-х
классах входные,
текущие, годовая
промежуточная
аттестация, ВПР
Доклады,
1.Провести мастероткрытые уроки,
класс по теме «
мастер-класс,
«Проектная
презентация
деятельность в
начальной школе»
2.Выступление с
докладом на
заседании МО по
темам
самообразования
3. Проведение

Сроки
выполнения
Сентябрь
2017г.

Ответственные

Реализация

Руководитель
МО – Тропина
О.В.
Петрова Е.В.

Протокол МО
аналитический
материал в
папке учителя

Согласно
графика
проведения
контрольных
работ,
в течение
года по
графику ИРО

Тропина О.В.
Афанасьева Л.И.
Муратова Л.В.
Скорнякова Е.А.
Стрельцова Н.В.
Афанасьева Е.Л.

Справка МО
протокол МО
аналитический
материал в
папке учителя
ПОА

по плану
заседаний
МО

Тропина О.В.

протоколы
заседания МО,
конспекты
открытых
уроков,
докладов,
презентация,
пополнение
портфолио
педагогов,
ПОА

Октябрь
2017г.

Тропина О.В.
апрель 2018г. Муратова Л.В.

Учителя 2-4
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3.Использование
здоровьесберегающих
технологий в практике
учителя начальной
школы
Направления
деятельности
1.Работа по
теме
самообразован
ия или
исследования

2.Обобщение
и
распространен
ие опыта
работы
учителей МО

3.Деятельност
ь филиала
Иркутского
регионального

Целевая установка

открытых уроков в 24 х классах

4.Научно-методическая работа
Используемые формы и
Содержание
методы
мероприятий

1.Повышение
профессиональной
компетентности
учителей начальных
классов
2.Обобщение
передового
педагогического
опыта учителей
начальных классов.
Формирование
профессиональной
компетентности в
сочетании с
профессиональной
мобильностью
педагогов

Доклады, выступления
работа с литературой

Выбор новых тем
самообразования,
составление планов
работы по темам
самообразования

районные, областные
семинары учителей МО
начальной школы,
публикации

1.Исследование,
пропаганда и
внедрение в
педагогическую

областное собрание РО
ВОО «ЦГП»,
педагогические чтения
региональный

1.Посещение районных,
областных семинаров
учителей МО начальной
школы
2. Проведение районных
семинаров на базе школы
3. Проведение школьных
методических семинаров
для педагогов
4. Подготовка и
публикация статей.
1.Участие в областном
собрании РО ВОО
«ЦГП»
2.Участие
в

классов.

Сроки
выполнени
я
В течение
срока
реализаци
и

В течение
года по
графику
РУО

По
графику
ИО ООО

Ответственн
ые

Реализация

Учителя
начальных
классов
Тропина О.В.

Обмен и
обобщение
опыта, доклады,
презентации,
планы работы по
темам
самообразования

учителя
нач.классов

памятки, доклады
открытые уроки,
мастер-классы и
т.д.

Рук-ль МО
сотрудники
филиала

Открытые
уроки, доклады,
статьи,
сертификаты
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отделения
Общероссийск
ой
общественной
организации
«Центр
гуманной
педагогики»

Реализация II
этапа
программы
развития
школы
«Школа
гражданского
воспитания»

практику идей
гуманно-личностной
педагогики
2.Представление и
популяризация
педагогического
опыта по гуманноличностной
технологии
работников
образования
Создание условий
для творческой
работы учителей,
повышения уровня
компетентности
современного
учителя в условиях
реализации
программы развития
школы.

Направления
деятельности

Целевая
установка

1.Предметные
недели МО

Активизация
познаватель
ной
деятельност
и учащихся
по
предметам,

фестиваль открытых
уроков по гуманноличностной технологии

региональном фестивале «ЦГП»
открытых уроков по
гуманно-личностной
технологии
3. Участие в областной
конференции
по
проблемам
гуманноличностной педагогики.
4. Районные
педагогические чтения

Заседание творческих
групп по разработке
новой
программы
развития
школы,
творческие
проекты,
методические
семинары, методсовет

Участие членов МО в
составе творческих
групп по подведению
итогов программы
развития, проектов,
разработке новой
программы развития
школы.

Используем
ые формы и
методы
Интеллектуа
льный
марафон,
олимпиады,
праздники,
экскурсии

5.Внеурочная деятельность
Содержание мероприятий

В течение
года

Учителя
нач.классов

ПОА творческие
отчеты

Сроки
Ответстве
выполне
нные
ния
05Рук. МО,
1.Проведение декады начальной школы:
10.02.20
кл.рук.
Интеллектуальный марафон. Каллиграфический конкурс «Золотое перо»
Олимпиады по русскому языку, математике1-4 классы 18
Литературный конкурс «Лучшие читатели»
Викторина «Знатоки природы» для 1-4 классов
2.Проведение экскурсий по окружающему миру, изобразительно
му искусству.

Реализация
Сертификат
ы, грамоты,
дипломы
пополнение
портфолио
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формирован
ие интереса
к предмету

В
Учителя
3. Посещение музеев: Тальцы, Краеведческий музей, Байкальскийм
течение нач.кл.
музей
года

6.Социальное партнерство
Используемые
Содержание
формы и методы
мероприятий
Обеспечение
1.Встречи,
1.Совместная работа
сетевого
круглые столы,
согласно
взаимодействия в
совместные
заключенных
условиях
проекты,
договоров сФГБОУ
эффективной
обучающие
ВПО «ИГУ» ПИ,
организации
семинары, уроки МОУ ДОД «СЮН»,
образовательного
в музее, акции,
«ЦРДТЮ»,
процесса
конкурсы очные «ДЮСШ».
и заочные,
2. Совместная
олимпиады,
деятельность с АЭМ
проекты
«Тальцы», с
Байкальским музеем
Составлен руководителем МО начальных классов Тропиной О.В.
Направления
деятельности
Установление
контактов с
внешними
организациями и
вузами .

Целевая установка

Сроки
выполнения
В течение
года
01.09.201710.09.2017

Ответственные

Реализация

Руководитель
МО учителей
начальной школы

план совместной
работы

В течение
года
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