ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1231 имени В.Д.Поленова»

Рассмотрен на заседании МС школы №1
От 14.09.2018 года

ПЛАН
работы профессионального сообщества учителей начальной школы
на 2018- 2019 учебный год

Единая методическая тема школы:
 Создание благоприятной образовательной среды для повышения качества образовательного процесса и достижения
высоких образовательных результатов через реализацию инновационных проектов и внедрение эффективных
педагогических технологий
Методическая тема ПС: Совершенствование образовательного и воспитательного процесса школы для эффективного
повышения качества образования
Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, направленного на
повышение эффективности и качества педагогического процесса.
Приоритетные направления работы:
1. Работать над повышением эффективности и качества образования в начальной школ в рамках Концепции модернизации
Российского образования.
2. Разработать программно-методическое обеспечение проекта «Эффективная начальная школа».
3. Повышать результативность работы учителя по самообразованию. Изучать и распространять передовой педагогический опыт
учителей сообщества через проведение совместных семинаров, Дней открытых дверей.
4. Организовать участие в независимых мониторингах МЦКО учащихся 1,2,3 классов один раз в два года.
5. Усилить работу с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и творческой деятельности. Возродить в начальной
школе комплекса предметное олимпиадное движение.
6. Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности каждого ученика, формировать
духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую личность, обладающую прочными базовыми знаниями.
Создать особые условия для обучения детей с ОВЗ (тьюторство, малые учебные группы и др.).
7. Разработать систему подготовки к ВПР в течение учебного года.
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Заседания ПС учителей начальной школы комплекса.

Ответственный

1
2.
3
4

5

1

Планирование и организация методической работы август
учителей начальных классов на 2018– 2019 учебный год.
Содержание и организация образовательной деятельности декабрь
обучающихся по АООП.
Программа IB PYP как средство повышения качества
февраля
образования учащихся начальной школы.
Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной
май
деятельности в формировании УУД обучающихся.
Технология проблемного обучения.
Анализ работы сообщества учителей начальной школы в июнь
2018 – 2019 уч.г.
Оперативные заседания.
Планирование совместной работы учителей начальной
школы и воспитателей подготовительных групп ДОУ.

август

2

Утверждение рабочих программ учителей, работающих в
начальной школе.

август

3

Адаптационный период 1-ых классов.

сентябрь

4

Подготовка к проведению родительского собрания.

сентябрь

5

Формирование и развитие у учащихся УУД на занятиях во
внеурочной деятельности.
Подведение итогов первой четверти.
Промежуточные результаты работы с детьми по АОП.

сентябрь

7

Использование материалов площадки ,,Учи.ру,, в системе
уроков.

октябрь

8

Исследовательский подход в конструировании
современного урока.

ноябрь

6

Председатель ПС
Председатель ПС
НШ Афанасьевский, 27
Председатель ПС
НШ Пречистенка, 12/2
Председатель ПС
НШ Плющиха 39
Председатель ПС

Председатель ПС
НШ Пречистенка 12
Нефедьева И.Ю.

Председатель ПС

Председатель ПС
НШ Плющиха 39

октябрь
Председатель ПС
Председатель ПС
НШ Пречистенка 12
Бадалова Г.В.
Председатель ПС
НШ Пречистенка 12
Пискарева И.Е.

Реализация экологического воспитания через проектную
работу и художественно-эстетическую деятельность.
Анализ выполненных административных контрольных
работ по русскому языку и математике за 1 полугодие.
Динамика учебных достижений по литературному
чтению в связи с изменением системы подготовки к
итоговой аттестации.
Система заданий по русскому языку для подготовки к
написанию ВПР.

декабрь

13

Повышение качества знаний через применение
современных педагогических технологий (МЭШ).

январь

14

Подготовка и проведение пробного тестирования в 4-х
классах. Обсуждение результатов.

февраль

15

Реализация метапредметного подхода как средства
развития интереса учащихся к обучению

март

16

Анализ динамики учебных достижений по русскому
языку и математике в рамках подготовки в написанию
итоговых работ МЦКО.
Развитие исследовательской и познавательной
деятельности на уроках математики.

февраль

18

Взаимодействие семьи и школы в учебно-воспитательном
процессе

март

19

Организация и проведение обязательной диагностики 4
классов (ВПР).

апрель

20

Мониторинг 1,2,3 классов

апрель

21

Эффективная начальная школа. Учебная мотивация как апрель
основной компонент учебной деятельности.

9
10
11

12

17

декабрь
декабрь
январь

март

Председатель ПС
НШ Плющиха 39
Председатель ПС
Председатель ПС
НШ Пречистенка 12
Глебова Е.В.
Председатель ПС
НШ Пречистенка, 12
Нефедьева И.Ю.
Председатель ПС
Афанасьевский 27
Макаровская И.В.
Председатель ПС
Афанасьевский, 27
Председатель ПС
НШ Пречистенка, 12
Пискарева И.Е.
Председатель ПС
НШ Пречистенка, 12
Глебова Е.В.
Председатель ПС
Афанасьевский 27
Макаровская И.В.
Председатель ПС
Плющиха 39
Председатель ПС

Председатель ПС
НШ Пречистенка, 12
Бадалова Г.В.

22
23
24

Результаты независимых мониторингов 1,2,3 классы.
Результаты ВПР выпускников начальной школы.
Обсуждение плана работы и задач МО на 2018-2019
учебный год.

май

Председатель ПС

май
июнь

2. План-график основных мероприятий в рамках декады, фестиваля и т. п.
НШ школьное здание по адресу: Афанасьевский, 27.
7. Внеклассная работа по предмету.
План-график основных мероприятий в рамках декады, фестиваля и т. п.

Сроки
проведения

сентябрь

Названия мероприятия или комплекса мероприятий

Форма
проведения

Ответственный

День знаний

торжественная Бардина Н.Ю.
линейка
Кл. руководители

Международный день мира.
День солидарности по борьбе с терроризмом.

классный час

Кл. руководители

185 лет со дня рождения Л.Н. Толстого

урок в
библиотеке

Козлова Т.С.

100 лет со дня рождения Б.В. Заходера

викторина для
детей д/с

Кл. руководители

Казакова Ю.А.
Лященко Т.Б.
Петухова Е.Ю.
Бондаренко Н.Н.
Красавцева А.С.

Посвящение в первоклассники

праздник

Подготовка концерта ко Дню учителя

праздник

Кл. руководители

В рамках года добровольца (волонтёра участие в
мероприятии Плоггинг в парках Москвы.

выезд
волонтёров в
парки Москвы

Кл. руководители

День народного единства

классный час

Кл. руководители

Подготовка к концерту «День матери»

праздник

Кл. руководители

Конкурс рисунков «Я рисую маму»

выставка

Кл. руководители

октябрь

ноябрь

Сбор макулатуры

сбор
макулатуры

105 лет со дня рождения Н.Н. Носова

викторина для
Кл. руководители
детей д/c, урок
Козлова Т.С.
в библиотеке

В рамках 2018 года волонтёра подведение итогов участия в
эколого- благотворительном проекте «Волонтёры в помощь
детям- сиротам»

Сдача
собранных
«добрых
крышечек» в
пункт приёма

Кл. руководители

Мастерская Деда Мороза:
-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную
своими руками
- оформление кабинетов

Выставка,
конкурс

Кл. руководители

Концерт «Рождество на иностранных языках»

концерт

Учителя иностранных
языков

Доброе дело «Птичья кормушка»

коллективная
работа

Кл. руководители

Рождественская звезда

концерт
классической
музыки

Арсенянц И.В.
Кл. руководители

праздник

Казакова Ю.А.
Лященко Т.Б.
Петухова Е.Ю.
Бондаренко Н.Н.

декабрь

январь

февраль

Прощание с Азбукой

Козлова Т.С.

Красавцева А.С.

250 лет со дня рождения И.А. Крылова

беседа

Кл. руководители

День защитников отечества
«А ну ка, мальчики»!

викторина

Кл. руководители

Международный женский день

концерт

Кл. руководители

Всемирный день поэзии

классный час

Кл. руководители

День космонавтики

тематический
урок

Кл. руководители

Международный день детской книги «Моя любимая книга»

классный час

Кл. руководители

День Победы
Конкурс инсценированных песен военных лет

классный час
концерт

Кл. руководители

март

апрель

май

Праздник « До свидания начальная школа»

НШ школьное здание по адресу:

концерт

Сухова В.А.
Сорокина Н.С.
Петровская О.И.
Сафронова О.А.
Данелия К.Д.

Плющиха, 27.

Сроки
проведения

Названия мероприятия или комплекса
мероприятий

Форма проведения

Ответственный

1 полугодие

Реализация экологического воспитания через
проектную работу и художественно-эстетическую
деятельность

Проектная
работа

Классные руководители

Международный день русского языка

Неделя русского
языка.

Классные руководители

Встреча с сотрудниками и питомцами
Международного благотворительного фонда "Я
свободен"

Интерактивная
беседа-игра с
использованием
медиаресурсов.

Классные руководители
1 класс.

Цикл бесед о русских художниках.

Комплексное
мероприятие
(посещение
библиотеки, беседа,
мастер-класс).

Классные руководители 23 класс.

Февраль

Март

В течение года.

Экономика. Производство. Знакомство с
профессиями.

Экскурсия(Завод
«Вимм-Билль-Данн»,
Классные руководители 2
теплицы
класс.
Агрохолдинга
«Московский»).

В течение года.

Литературный клуб.

Тематические
беседы,
Классные руководители 2литературные игры
3 класс.
по произведениям
писателей-юбиляров.

Февраль

Производство. Знакомство с профессиями. Этапы
создания продукта

Экскурсия на
Классные руководители 3
фабрику мороженого
класс.
«Чистая линия»

Январь, Май.

Март

В течение года

Посещение интерактивного музея «Лунариум»

Экскурсия
«Межпланетный
экспресс»

Выставочный проект « Жизнь и творчество
А.К.Толстого» 200-летие со дня рождения русского
Проектная работа
поэта, писателя, драматурга (1817 г.)
Проектная работа « Это - моя Россия»

Сентябрь-октябрь

Ноябрь

Участие во Всероссийской литературно географической олимпиаде
« Символы России»

Классные руководители 3
класс.

Классные руководители 4
класс.

Проектная работа

Классные руководители 4
класс.

Олимпиада

Классные руководители 4
класс.

Март

Городской литературный конкурс «Лоцманы
книжных морей»

НШ школьное здание по адресу:

Литературная
викторина

Классные руководители 4
класс.

Пречистенка, 12.

Сроки
проведения

Названия мероприятия или комплекса
мероприятий

Форма проведения

Ответственный

август

Совместное планирование учебной деятельности
и воспитательной работы.

МО

Георгобиани А.Л.
Васюкова Г.В.

1 сентября

Акция к началу учебного года. «Живые дети
лучше букета цветов».

акция

Глебова Е.В., учителя и
учащиеся 3-х классов.

1.09.2018

Линейка, посвящённая Дню знаний

Торжественная
линейка.

Данилина И.А.,
кл.руководители.

Месячник «Вы теперь ученики». Сопровождение
первоклассников в адаптационный период

Игры на переменах,
организация
групповой работы и
пр.

Нефедьева И.Ю
Бадалова Г.В.
Мешкова Н.В.
Иванова С.В.
Ученики 4БГ и 4ВГ
классов.

Проведение родительских собраний.

Родительское собрание Кл.руководители

сентябрь

сентябрь
22 сентября

Посвящение в первоклассники.
Выставка рисунков «Наши учителя».

октябрь

праздник

выставка

Бадалова Г.В, учителя
1-х классов.
Данилина
Шахворостова
Кашина А.А.

И.А.,
А.В.,

октябрь

Подготовка концерта ко Дню учителя

концерт

Города России и мира.

Виртуальный тур по Нефедьева
И.Ю.,
результатам работы учителя 4-х классов.
над проектом.

октябрь - ноябрь

Данилина И.А.

Сбор макулатуры приуроченный к Международному Сбор макулатуры
месячнику школьных библиотек.

Алексеева Г.Н.

Акция «Помоги зимующим птицам Москвы».

Выход в парки и
дворы города.

Георгобиани А.Л.
Пискарева И.Е.
Фролова Е.В.
Березовская И.Ю.
Ситникова И.Ю.
учащиеся 2-х классов

ноябрь

День народного единства.

Классный час

Кл. руководители

ноябрь

Год волонтера. Фотогалерея «Благотворители и
меценаты».

Фотовыставка
по Глебова Е.В., учителя 3результатам проекта х классов.

декабрь

Новогодний праздник в начальной школе Конкурс
самодельных украшений и елочных игрушек
Новогоднее оформление кабинетов

Рождественская
ярмарка.

Учителя
здания

декабрь

Литературная гостиная

Викторина, спектакль
«Сказка о царе
Салтане»

Данилина И.А,
учителя 2-х классов.

Подготовка подарков
и выход в дома
престарелых, работа с
благотворительным
фондом
«Подари
радость».

Георгобиани А.Л.
Пискарева И.Е.
Фролова Е.В.
Березовская И.Ю.
Ситникова И.Ю.
учащиеся 2-х классов

октябрь

октябрь

Акция «Согреем душу словом».
(ТДТ « Как мы выражаем себя»).
декабрь

школьного

Благотворительная рождественская ярмарка

Благотворительная
акция

Неделя родного языка

Открытые
уроки, Пискарева
И.Е.,
викторины, конкурсы Нефедьева
И.Ю.,
и проч.
Глебова Е.В.
Бадалова Г.В.
Учителя
школьного
здания.

Международный день родного языка.

Тематический урок

Кл. руководители

День защитника отечества.

Праздничные
мероприятия

Данилина И.А.,
кл. руководители

Зимний лагерь

Неделя здоровья.

Данилина И.А.
Воробьева Т.А.

Международный женский день

Праздничные
мероприятия

Данилина И.А.,
кл. руководители

Неделя детской и юношеской книги.

Тематические
мероприятия.

Алексеева Г.Н.,
кл. руководители

Неделя естествознания.

День без портфеля.

Пискарева
И.Е.,
Нефедьева
И.Ю.,
Глебова Е.В.
Бадалова Г.В.
Учителя
школьного
здания.

Я принимаю активное участие в жизни моего
города.

Круглый стол

Нефедьева И.Ю.,
учителя 4-х классов

декабрь

февраль

21 февраля
22 февраля
февраль
8 марта
март

март

Март-апрель

Нефедьева И.Ю.
Мешкова Н.В.
Терехова А.В.
Демишева Е.В.
Учащиеся 4-х классов

12.04

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос –
это мы».

Тематический урок

Кл. руководители

май

Итоговый отчет учащихся 4-х классов.

Выставка IB.

Учителя 4-х классов.

В течение года

Участие в конкурсах для младших школьников.

конкурс

Кл. руководители

В течение года

День открытых дверей

Открытые уроки

учителя школьного здания

В течение года

День без портфеля.

Уроки-исследования

Учителя школьного здания

3. Самообразование учителей.
План-график мероприятий по теме самообразования
№

ФИО учителя

Тема по
самообразованию

Мероприятия

Сроки проведения и
отчета

1.

Казакова Ю.С.
Сорокина Н.С.
Стуклова М.М.
Сафронова О.А.
Красавцева А.С.

Повышение качества
знаний через применение
современных
Выступление на МО
педагогических
технологий (МЭШ).

Сентябрь - май

2.

Макаровская И.В.
Белова Т.Ю.
Якимова М.А.
Лященко Т.Б.
Петухова Е.Ю.

Анализ различных форм
работ по АООП разного
вида.

Анализ результатов

Сентябрь - май

3.

Бондаренко Н.Н.

Разработка программ по
ЭНШ

Анализ результатов

апрель

Петровская О.И.
Сухова В.А.

Разработка программ
подготовки к школе для
детей, планирующих
обучение по программе
ЭНШ.

Анализ результатов

март

4.

5.

6.

7

8

9

Данелия К.Д.
Дангадзе Д.И.
Чернышова Т.А,

Разработка курса
«Русский язык как
иностранный»

Введение курса во внеурочную
деятельность

Сентябрь - май

Судакова С.А.
Куликова О.В.
Трофимова С.В.

Развитие
исследовательской и
познавательной
деятельности на уроках
математики.

Выступление на МО

Сентябрь - май

Тютнева М.В.

Планируемые результаты
освоения ООП и система
оценки их достижений

Выступление на заседании ПС

март

Тищенко А.Е.

Формирование у
школьников учебных
Выступление на заседании ПС
действий самоконтроля и
самооценки

январь

Рябова Е.А.

Здоровьесберегающие
технологии в учебно открытый урок
воспитательном процессе
в начальных классах

ноябрь

Использование
технологии оценивания
учебных успехов.

Выступление на заседании ПС

апрель

Рязанцева Л.Н.

Проектирование
современного урока

Выступление на заседании ПС

июнь

Бадалова Г.В.

Использование
материалов площадки
«Учи.ру» в системе
уроков.

Создание интерактивных уроков
МО учителей
по программам 1-го года
Сентябрь - декабрь
обучения.

Шкильнюк Л. В.
10

11

12

Харькова О.В.

Эффективность урокастимул к успеху учителя
и ученика.

14

Иванова С.В.

Формирование навыка
групповой работы на
Открытые уроки, видеоуроки.
уроках обучения грамоте
и русского языка.

Сентябрь - май

15

Ефремова Н.И.

Учебная мотивация как
основной компонент
учебной деятельности.

апрель

16

Пискарева И.Е.

Проектирование
Создание контента в Библиотеке
интерактивных уроков на МЭШ, мастер-классы,
в течение года
платформе МЭШ
консультации для педагогов

Фролова Е.В.

Формирование
коммуникативных УУД
на уроках в начальной
школе.

Открытые уроки

18

Березовская И.Ю.

Использование
интерактивной среды
«Математика. Учи.ру» в
начальной школе.

Открытый урок.

19

Георгобиани А.Л.

ЭУП - эффективное
средство решения
образовательных задач

Создание контента в библиотеке
МЭШ, проведение мастерв течение года
классов

20

Глебова Е.В.

Адаптация содержания
курса «Ррусский язык» для Рабочие программы
ЭНШ.

В течение года

16

Лобышева Э.А.

Адаптация содержания
курса «Окружающий мир»
для ЭНШ.

В течение года

13

17

Открытые уроки

Открытые уроки
Аналитическая справка.
Презентации.

Рабочая программа.

Ноябрь - май

МО, ноябрь

декабрь

18

Артамонова И.В.

Создание коллекции
заданий в системе МЭШ.

ЭУП

В течение года.

19

Мешкова Н.В.

Развитие у учащихся
вариативного мышления на
уроках математики.

Открытый урок,
Выступление на МО

февраль

Нефедьева И.Ю.

Выразительное чтенеи –
как один из способов
понимания содержания
текста.

Выступление на заседании МО

В течение года.

Демишева Е.В.

Совершенствование устной
речи учащихся через
систему работы над
лексическим значением
слова.

Выступление на заседании ПС

В течение года.

Терехова А.В.

Система заданий по
русскому языку как
средство подготовки
учащихся к ВПР.

Выступление на заседании ПС

март

Грица М.А.

Программа по
окружающему миру как
основа
исследовательской
деятельности в IB.

Выступление на заседании ПС

Апрель

Павлова О.Е.

Применение
компьютерных
технологий на уроках и
занятиях второй
половины дня.

Открытый урок с применением
компьютерных технологий.

В течение года.

20

21

22

23

24

Ожидаемые результаты работы:

рост качества обучения учащихся;







создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД.
овладение учителями начальных классов системой преподавания предметов с использованием технологий IB;
разработка уроков на платформе МЭШ, ЭУП;
разработка программ для детей с ОВЗ:
работа учителей с профстандартом, повышение своего профессионального уровня.
Председатель ПС Георгобиани А.Л.

