
 
 



План работы окружного методического объединения учителей начальных классов 

на 2017 – 2018 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный 

1. Заседание № 1 

Тема: «Утверждение плана  работы на 2017-2018  уч. год». 

Содержание работы: 

1. Анализ работы ОМО за 2016-2017 уч. год 

2. Обсуждение и  утверждение плана работы ОМО на 2017-2018 учебный год. 

сентябрь Кнаус Т.Н. руководитель 

ОМО учителей начальных 

классов 

 

 

 

 

2. Заседание № 2 

Тема: «Повышение профессиональной квалификации учителей 

начальных классов». 

Содержание работы: 

Теоретическая часть 

Творческие отчѐты по темам самообразования аттестующихся педагогов. 

Практическая часть 

- Экскурсии в творческие лаборатории аттестующихся учителей. 

- Посещение уроков аттестующихся учителей. 

 

 ноябрь-  декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Кнаус Т.Н. руководитель 

ОМО учителей начальных 

классов 

 

Учителя начальных классов 

МКОУ «Устьянская сош», 

МБОУ «Кировская сош» 

 

 

 

3. Заседание № 3 

Тема: «Организация самостоятельной деятельности обучающихся на 

уроках как эффективное средство повышения качества знаний» 

Цель работы: создать условия для успешного использования наиболее 

эффективных технологий, разнообразных вариативных подходов для 

успешного обучения и воспитания детей при организации самостоятельной 

работы на уроке  

Содержание работы: 
Семинар  «Методическая карусель» на базе школы МКОУ «Георгиевская сош»  

Теоретическая часть 

Доклады и сообщения по теме семинара 
Практическая часть 

1. Открытые уроки 1-4 классы  

2. Мастер-классы 

 

 

 

 

 февраль –  март (в 

течение недели)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кнаус Т.Н. 

руководитель ОМО начальных 

классов, учителя нач. классов 

МКОУ «Георгиевская сош »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Заседание № 4 

Тема: «Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений младших школьников в свете реализации 

требований ФГОС НОО». 

Содержание работы: 

Обмен опытом работы в этом направлении учителей начальных классов. 

Апрель  

Кнаус Т. Н.., руководитель 

ОМО учителей начальных 

классов. 

Учителя начальных классов 

МКОУ «Георгиевская сош» 

МКОУ «Устьянская сош» 

МКОУ»Кировская сош» 

 

5. Заседание № 5 

Тема: «Организация внеурочной деятельности в начальной школе (для 

обеспечения внедрения ФГОС)». 

Содержание работы: 

Конференция «Творческая лаборатория». Показательные выступления 

учащихся по внеурочной деятельности по разным направлениям. 

Май Кнаус Т. Н.., руководитель 

ОМО учителей начальных 

классов. 

Учителя начальных классов 

МКОУ «Георгиевская сош» 

МКОУ «Устьянская сош» 

МКОУ»Кировская сош» 

 

 

 


