
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Заседания МО учителей начальных классов 

Содержание Ответственные Дата 

проведе

ния 

Заседание № 1 (август)   

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

 на 2019– 2020 учебный год» 
1. Анализ работы МО  начальной школы за 2018—2019 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы школьного  методического объединения 

учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год.  

3.Обсуждение нормативных, программно – методических документов. Ознакомление с базисным планом.  

«Доброжелательная школа» 

 4.Рассмотрение и рекомендации  по составлению рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности 

(кружковая работа).  

5. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС  НОО  

(1,2,3,4 кл.) 

6.Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

7. Выработка единства требований в обучении: соблюдение и выполнение единого орфографического режима; 

соблюдение норм оценок; дозировка классной и домашней работы,  дифференцированный подход к домашнему 

заданию; нормирование количества контрольных работ. 

8. Краткий обзор новинок методической литературы. Учебно- методическое обеспечение на новый учебный год. 

Руководитель МО 

Горовая Е.Ф. 
 

 

Зам. директора 

Буцкая Ю.В.. 
 

 

 

Учителя 1-4 

классов 

 
 

 

 

 

28.08. 

2019 г. 

Текущая работа (сентябрь – октябрь) 



1. Утверждение рабочих программ с учетом регионального компонента; качество составления календарно-

тематических планов по предметам. 

2. Основные направления воспитательной работы с детским коллективом. Составление планов воспитательной 

работы. 

3. Корректировка планов по самообразованию. 

 4. Заполнение электронных журналов. 

5. Утверждение графика контрольных работ на 2019-2020 учебный год. 

6. Составление  и проведение входных контрольных работ по математике и русскому языку (1 – 4 классы), 

проверка входной техники чтения (2 – 4 классы). 

7.Создание  единых правил орфографического режима в начальной школе. 

8. Проверка тетрадей и дневников учащихся 2 - 4-х классов с целью  соблюдения единого орфографического 

режима. 

9.Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности первоклассников к обучению по ФГОС 

НОО; проведение стартовой диагностики для первоклассников. 

10.Организация адаптационного периода в первых классах. 

11. Составление и утверждение графиков открытых уроков. 

12. Подведение итогов 1 четверти. Сдача отчетов по результатам I четверти 

Руководитель МО 

Горовая Е.Ф. 
 

 

Зам. директора 

Буцкая Ю.В.. 
 

 

 

Учителя 1-4 

классов 

 

Заседание № 2 (ноябрь) 

 

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия профессионального роста» 



1. Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе (открытые уроки) 
 

. 2. «Психологическая  готовность первоклассников к обучению в школе в условиях ФГОС НОО. Результаты 

адаптации первоклассников». 

3. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии .ФГОС . 

Рубанова Т.А. 
. 

Горовая Е.Ф. 

 

 

        Корниенко О.С. 

 

31.11 

2019 
 
 

Текущая работа (ноябрь – декабрь) 

1. Посещение открытых уроков  в 1-х классах. 

2. Подготовка к проведению внутришкольных олимпиад по русскому языку и математике во 2-4 классах. 

3.Организация и проведение предметной Декады МО учителей начальных классов. 

4.Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом). 

5. Взаимопроверка тетрадей по математике, русскому языку; проверка дневников во 2-4 классах. 

6. Подведение итогов I полугодия. 

7. Система работы учителей по  темам самообразования. 

8. Работа с одаренными  и слабоуспевающими детьми 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

Заседание № 3 (январь) 

 
Тема: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

11. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.  

 

2. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе 

(Портфель достижений).  

5.Состояние  эл. журналов. Анализ объективности выставления четвертных отметок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости. 

 

Корниенко О.С. 

 

     

     Леонова Е.В.. 

 

      Рубанова Т.А. 

 

       Горовая Е.Ф. 

 

 

Зам. директора 
Буцкая Ю.В. 

 
31.01.20 



Текущая работа (январь - февраль) 

1.Проведение открытых уроков в 4-х классах (русский язык, математика) для учителей начальной школы  и 

учителей русского языка и математики среднего звена. 

2. О подготовке к ВПР в 4 классах. 

3.Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4 классах.  

4.Посещение  открытых занятий  учителями. 

5.Сдача отчѐтов по результатам третьей четверти. 

6.Выполнение государственных программ, норма выполнения контрольных работ, объективность четвертных 

оценок.   

   

Учителя начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Заседание № 4 (март) 
Тема: «Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 

 
1. Духовно- нравственное воспитание в свете требований ФГОС НОО. Здоровьесберегающие технологии. Корниенко О.С.. 

29.03 
2019 

2.Готовность младших школьников к обучению в основной школе. Рубанова Т.А. 

3.Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс начальной школы.   Зам. директора 

Буцкая Ю.В. 
 

Текущая работа (март – май) 

1. Проведение административных итоговых комплексных контрольных работы по предметам за год.  

2. Мониторинг техники чтения. 

3.Отчет о прохождении программы по предметам. 

4.Оформление документации. 

5.Оценка деятельности учителей начальных классов по внедрению ФГОС. 

 
 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 



6.Рассмотрение УМК на новый учебный год. 
 

 

 

Заседание № 5(май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы  

по совершенствованию образовательного процесса». 

1.  Анализ итоговых контрольных работ за курс начальной школы. 

2. Итоги комплексной работы младших школьников (по классам). 

3. Выполнение учебных программ. 

4. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год. 

5.  Обсуждение плана работы и задач МО  на 2010-2021 учебный год. 

6.  Обеспечение УМК на новый учебный год. 

 

 

Руководитель МО 

Горовая Е.Ф. 

 

Учителя начальных 

классов 

29.05. 

2020 

 


