
                                                                                           Утвержден 

приказом МУ «ИМЦ»  

от 19.09. 2019 г. №78 

 

 

План работы 

городского методического совета учителей начальных классов 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема ГМС: «Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования на основе дифференциации содержания с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей обучающихся». 
   

Цель: создание условий для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей  с учетом  образовательных потребностей и интересов обучающихся . 

 

Направления в работе: 

1) Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику работы других 

учителей.  

  

2) Вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению новых 

методов обучения, современных образовательных технологий. 

 

3) Продолжать работу по выявлению учащихся с повышенной образовательной мотивацией, 

способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность 

учащихся. 

 

4)  Повышать профессиональную компетентность педагогов  при совместном обучении детей с 

разными образовательными способностями.  

 

Задачи на 2019– 2020 уч.г: 

• рассмотреть цели, задачи и направления развития начального образования в 

соответствии с ФГОС НОО; 

•  изучить психолого-педагогические особенности детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• повысить  психолого-педагогическую компетентность  педагогов в вопросах 

раскрытия и развития детской одарѐнности; 
 

• подобрать ряд наработок по формированию мотивации учения посредством развития 

универсальных учебных действий. 
 

Состав ГМС:  

Руководитель: Мочалова М.Л.  

Члены ГМС: Иванова Ф.В., Викина О.В., Ахметжанова Н.А., Мочалова М.Л., Шикина 

Ю.А.     



Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Пути совершенствования учебно-воспитательного 

процесса учащихся с разными образовательными 

потребностями. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

1.2. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

1.3. Круглый стол «Использование результатов 

регионального мониторинга качества начального 

общего образования при подготовке к ВПР» 

Февраль 

1 неделя 

члены ГМС, 

Мочалова М.Л. 

2. Информационная деятельность 

Пополнение банка данных о новинках учебно-

методической литературы 
 

В течение 

учебного 

года 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

3. Организационно-методическая деятельность 

1.  Организация работы по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике и 

русскому языку (4 классы). 

Сентябрь 

- октябрь 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 
 

2.Конкурс чтецов «Поэзии чудесные страницы» 3 неделя 

ноября 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС,  

МОУ ООШ № 7, 

МОУ СОШ №4 

3. Литературная викторина по сказкам А.С.Пушкина  

для 2-х классов 

 

Декабрь  Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 

МОУ ООШ №21 

4. Интеллектуальная игра для 3-х классов «Марафон 

знаний»  

3 неделя 

января 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС  

 

МОУ СОШ №4 

5.Конкурс проектов и исследовательских работ 

обучающихся 1-4 классов. 

Апрель Мочалова М.Л., 

члены ГМС,   

 

МОУ ООШ №7 

7.Организация работы по проведению городского этапа 

олимпиады среди обучающихся 4 классов. 

Февраль, 

март 
 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 4. Консультативная деятельность 

1. Популяризация и разъяснение результатов новейших 

педагогических и психологических исследований. 

 

2.Организация консультации по вопросам методики 

преподавания и воспитания. 

 

3.Консультация по игре «Марафон знаний» 
 

Сентябрь 

- май 

 

 

 

 

декабрь 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5.Заседания ГМС 

 

5.1.Организационное заседание: «Утверждение плана 

работы ГМС на 2019-20 учебный год» 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 



5.2. Тема заседания: «Методы и приѐмы, повышающие 

познавательную активность младших школьников». 
3 неделя 

октября 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5.3. Тема заседания: «Теоретические основы обучения 

детей с различными образовательными потребностями в 

одном классе». 

1 неделя 

декабря 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5.4.Тема заседания: «Детская одарѐнность и проблемы 

еѐ развития». 
 

2 неделя 

марта 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

5.5.Итоговое заседание: «Отчѐтное заседание. Итоги». 3 неделя 

мая 

Мочалова М.Л., 

члены ГМС 

 

Руководитель ГМС:                                                                    Мочалова Марина Леонидовна 


