Организация работы районного методического объединения (РМО)  учителей вторых классов 
Балашовского района  в2016-2017 уч. году
Тема РМО: «Повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителей начальных классов  для эффективного достижения планируемых результатов обучения второклассников  в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования»
Цель: Обеспечение методического сопровождения участников образовательных отношений в достижении планируемых результатов  образования во 2-х классах в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Задачи:1. Создавать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников педагогических отношений при  реализации требований ФГОС начального общего образования. 
2. Продолжать работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий с целью формирования универсальных учебных действий и продуктивных знаний и воспитания активной гражданской позиции второклассников. 
3. Выявлять, изучать инновационный педагогический опыт.
            4. Создавать условия для повышения уровня квалификации и  самообразования  педагогов в соответствии с требованиями к условиям ФГОС НОО.
             5. Способствовать формированию общеучебных и исследовательских умений у второклассников через участие в конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах.
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2016 – 2017  уч. год
Месяц  



8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6

Учителей  вторых  классов
1.Заседания РМО:  
1тема «Планирование и организация методической работы РМО учителей вторых классов»
	Анализ деятельности районного методического объединения учителей первых классов за 2015 -2016 учебный год.

Изучение Приказа № 1576 от 31.12.15г «О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт НОО…»
Изменения в положении об аттестации педагогических работников
Утверждение плана работы РМО учителей вторых классов
	Обновление банка данных учителей вторых классов Балашовского района
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2 тема «Согласованность планируемых результатов и использованных средств педагогических технологий для успешного обучения и воспитания младших школьников»
	Планируемые результаты для второклассников
	Реализация современных технологий в учебном процессе
	Модель мониторинга качества образования в условиях введения ФГОС
	Актуальные вопросы системы оценки в условиях введения новых ФГОС
	Система оценки знаний и приёмы работы при безотметочном обучении в начальных классах.
	Возможности педагогической диагностики для организации коррекционной и дифференцированной работы на уроках  
	Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс качества образовательного процесса 
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Тема: «Феномен урока в современном образовании»
Форма проведения: (педагогический десант) 
	Проектирование современного урока (технологическая карта). 

Технология урока рефлексии. 
Информационная грамотность в начальной школе. Работа с информацией на уроке.
Системно - деятельностный подход в обучении младших школьников как средство повышения качества знаний  в условиях перехода на ФГОС 
	Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС
Работа над текстовыми задачами в начальной школе. Графическое моделирование
Словарно – орфографическая работа как средство интеллектуального развития учащихся.
	Методика проведения уроков развития речи
Развитие творческих способностей на уроках литературного чтения
Проектная деятельность на уроках в начальной школе
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4 Тема: «Формирование информационной средына уровне начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО»
	Освоение работы в единой информационной среде с целью эффективного взаимодействия с другими учителями и использования доступа к открытым ресурсам

Чтение как вид учебной деятельности
	Повышение качества чтения и письма у младших школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов
Формирование читательских умений и литературных представлений в процессе преподавания литературного чтения
	Методические приемы обучения осмысленному чтению
Формирование рефлексивно-оценочных умений младших школьников на уроках литературного чтения
Форма проведения: педагогическая мастерская
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2.Диссеминация инновационного педагогического опыта. 
 Обобщение инновационного педагогического опыта  по теме «Исследовательская деятельность» в форме презентации с использованием ИКТ учителя  начальных классов МОУ СОШ №3 Мильцен Валентины Николаевны
Районный методический семинар «Пути повышения качества начального общего образования» (Живой журнал «Учительница первая моя») на базе МОУ «Гимназия № 1» г.Балашова
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3. Методическая поддержка развития творческого потенциала
а) участие в конкурсах профессионального мастерства:
- муниципальный этап Всероссийского  конкурса «Педагогический дебют»;
- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»;
- региональный конкурс «Уроки для души» и др.
б)  участие в  конференциях,  форумах, слётах  и т.д.  разного  уровня: муниципального, регионального,   федерального 
- III муниципальная научно-практическая конференция руководящих и педагогических работников ОО Балашовского муниципального района по теме «Ресурсы развития инновационной деятельности в образовательных организациях»
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4. Повышения квалификации педагогов:
 курсы ГАУ «СОИРО», в том числе дистанционные, тематические, краткосрочные
по теме: «______» сроки.
(можно посмотреть в методическом отделе у Прохвостовой Е.Н.) 





















5.Организация мероприятий, направленных на реализацию ФГОС
- Оказание методической помощи  учителям в  создании  рабочих  программ в соответствии с ФГОС,   корректировке тематических планов;


+


+












6. Методическое сопровождение аттестации педагогических работников:
- индивидуальное  и  групповое консультирование
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+


7. Повышение качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности учителя:
-  реализация Концепции развития математического образования (мастер-классы «Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС» и «Работа над текстовыми задачами в начальной школе.Графическое моделирование»);
- реализация на территории Саратовской области историко-культурного стандарта;
(мастер-класс «Проектная деятельность на уроках в начальных классах»);
- реализация основных направлений гуманитарного образования: повышение качества изучения русского языка и литературы (мастер-классы «Словарно-орфографическая работа как средство интеллектуального развития учащихся»; «Методика проведения уроков развития речи» и «Развитие творческих способностей на уроках литературного чтения», доклады на темы «Повышение качества чтения и письма у младших школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов», «Формирование читательских умений и литературных представлений в процессе преподавания литературного чтения»);
- методическое сопровождение создания условий для здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса:
-  методическое сопровождение развития одарённости детей (Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.):  Региональный этап Всероссийской  олимпиады  по  предмету
-Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету
- Районная  научно-практическая конференция учащихся «Юные лидеры образования  на  базе  МОУ «Гимназия  имени Героя Советского Союза Ю.А.  Гарнаева»
- Районный конкурс реализации ученических проектов «Я - исследователь» на базе МОУ «Лицей»
- Районный конкурсе  физического творчества «Моя физика» на базе МОУ «Гимназия №1»
- Международный конкурс-игра и тестирование «Кенгуру» и др.
- Молодёжный чемпионат по предметам
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8. Организация мониторингов качества образования по предмету:
- проведение и анализ контрольных срезов успешности учащихся по предметам
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9. Методическая поддержка государственной итоговой аттестации  обучающихся
-оказание методической помощи  учителям в  создании  рабочих  программ,   корректировке тематических планов с учётом организации работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации;

+
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10. Методическое сопровождение развития физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях Балашовского района, внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
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11. Методическое сопровождение развития системы дополнительного образования детей по научно- техническому направлению и робототехнике













12.Методическое сопровождение внедрения эффективных моделей социализации обучающихся, формирования инклюзивного образовательного пространства













13. Методическое сопровождение организации работы с молодыми педагогами.
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