
 

 

   Утверждено 

Приказом №    275 от 29.08.2019г. 

ПЛАН   РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ в 2019-2020 уч. г 

 Тема: «Обеспечение объективности оценки качества знаний обучающихся». 

Цель : повышение объективности  оценки образовательных результатов  обучающихся в 2019-2020 уч. г 

Задачи : 

- повысить методический уровень  профессиональной компетентности педагогов   в области  объективности образовательных результатов; 

- разработать   критерии  оценивания как  способ объективной оценки качества знаний на уроке; 

- апробировать и внедрить систему  критериального оценивания учебных достижений обучающихся. 
  

Мероприятие  Сроки проведения  Ответственные  

                                                                               1 четверть  

        Заседание № 1. Тема «Анализ результатов  учебной деятельности 

начальной школы. Анализ ВПР (4 класс) 

Первая декада сентября  Исаева Е.И. 

                              Межсекционная работа   

               1.Стартовые контрольные работы         Третья неделя сентября Учителя  

      2. Анализ контрольных работ, планирование работы с обучающимися 

группы риска и пограничных детей. 

 Сентябрь –начало 

октября 

 

3.Планирование работы МО учителей начальной школы. сентябрь Исаева Е.И. 

4. Методические аспекты ВПР. Включить в  проверочные работы   задания 

аналогичные заданиям ВПР 

 Октябрь  Исаева Е.И. учителя  

5.Преемственность в обучении.  октябрь Руководители МО 

   

                                                                                    2 четверть 



Заседание  №2.  «Подготовка и проведение  Метапредметной недели»   

                                          Межсекционная работа   

1. Взаимоповерка тетрадей учащихся, выработка рекомендаций ноябрь Исаева Е.И. 

2.Единый речевой регламент образовательного учреждения. ноябрь Исаева Е.И. 

3.Критериальное оценивание в начальной школе. Практическая 

значимость критериального оценивания.  (изучение методических 

материалов) 

декабрь учителя 

3.Технологии критериального  оценивания. (обмен опытом)  учителя 

4.Анализ работы с высокомотивированными учащимися. декабрь учителя 

5.Реконструкция УНТ. Практикум. декабрь Исаева Е.И. 

6.Контрольные работы по предметам за 1 полугодие. декабрь учителя 

7.Участие в олимпиадах на муниципальном этапе. Ноябрь-декабрь Исаева Е.И. 

                                                                             3 четверть  

Заседание №3 «Мониторинг индивидуальных учебных достижений  

обучающихся»   

  

                                          Межсекционная работа   

 1 Обучение анализу математического текста как средство 

повышения качества знаний и умений учащихся. 
 

январь учителя 

2 . Работа с текстом. Определение уровня сформированности умения 

анализировать текст. 
 

февраль Исаева Е.И. 

3.Ярмарка проектов. Оценка проектной деятельности учащихся. февраль учителя 

4.Критериальное оценивание учащимися своих умений. (обмен опытом) март учителя 

                                                                                  4 четверть  

Заседание №4. Подведение итогов .   

 

  

1.Преемственность в работе: дошкольные группы – начальная школа. апрель Учителя - воспитатели 

2.День открытых дверей для будущих первоклассников. апрель Учителя - воспитатели 

3.Итоги учебной деятельности за 2019-20 учебный год. май учителя 

   

   

 

https://drive.google.com/file/d/1U1RfWg4gGqUKYC5-6e-rcT36m8NCaYr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U1RfWg4gGqUKYC5-6e-rcT36m8NCaYr1/view?usp=sharing

