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План работы  методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

Методическая тема: «Повышение качества преподавания в начальной школе через совершенствование педагогического мастерства учителей, 

индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса». 

 
Цель методической работы: создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития учителей 

начальных классов для повышения качества обучения и воспитания младших школьников. 

 

Задачи методического объединения: 

1. Продолжить работу по развитию индивидуальных способностей обучающихся посредством внедрения в учебно-воспитательный процесс приемов личностно-
ориентированного образования, использования дифференцированных форм обучения как в процессе обучения, так и при организации воспитательного процесса;  

2. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного 

устранения недостатков в работе;  
3. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического опыта учителей;  

4. Совершенствовать формы и методы работы с обучающимися, мотивированными на учебу;  

5. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применять современные методы обучения и внедрять новые технологии;  
6. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей посредством организации различных форм работы;  

7. Осваивать новые технологии обучения, способствующие активной деятельности обучающихся и сохранению их здоровья;  

8. Воплощать основные направления модернизации начального обучения: гуманизацию, дифференциацию, личностно-ориентированный, системно-
деятельностный подход к процессу обучения. 

 

Направления методической работы: 

• Заседания МО. 

• Аттестация учителей. 

• Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
• Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

• Проведение мониторинговых мероприятий.  

• Внеурочная деятельность по предмету. 
• Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 

• Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

• Организация работы с одаренными детьми. 

https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
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• Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе 

 

Формы методической работы: 

• Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 
• Открытые уроки. 

• Публикация профессионального опыта преподавания учителя начальных классов на сайтах профессиональных СМИ. 

• Участие в профессиональных конкурсах. 
• Организация и проведение предметных  недель. 

• Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими разработками по уроку.  

• Участие в семинарах и конференциях. 

• Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.  
• Организация предметных олимпиад. 

• Работа с одаренными детьми. 

• Работа со слабоуспевающими детьми. 
• Повышение квалификации педагогов на курсах. 

•  Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Направления работы ШМО учителей начальных классов  

 

 Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности  за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год. 
• Анализ посещения открытых уроков. 

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
 

 Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

• Знакомство с ФГОС начального общего образования.  
• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

 

 Методическая деятельность: 
• Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения в начальной школе. 

• Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес. 

• Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 
самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 
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• Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

• Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах. 

• Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе.  

• Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

• Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 
 

  Организация методической деятельности: 
• Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в подготовки к аттестации. 
 

 Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

 Критерии эффективности МР 
• Качество обученности обучающихся. 

• Количество призеров олимпиад и конкурсов 

• Общий уровень организации ВР; 
• Участие в методической работе школы, района. 

 
 Организационные формы работы: 

• Заседания методического объединения. 

• Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

• Взаимопосещение уроков педагогами. 

• Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

• Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 

• Повышение квалификации педагогов на курсах. 

• Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 Ожидаемые результаты работы: 

• Рост качества знаний обучающихся. 

• Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 
• Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТАМ, ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ: 

 

 Школьные олимпиады по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру –февраль 
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 «Русский медвежонок» конкурс по русскому языку - ноябрь 

 «КИТ» конкурс по информатике - ноябрь 

 «Гелиантус» конкурс по естествознанию - ноябрь 

 «British Bulldog» конкурс по английскому языку - декабрь 

 «Пегас» - конкурс по литературе - февраль 

 «Кенгуру»  конкурс по математике - март 

 «Политоринг»– межпредметное индивидуальное тестирование - март 

 Районные олимпиады для 4 классов – март 

 Олимпус октябрь, март 

 «Человек и природа» конкурс по естествознанию - апрель  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ   «ДЕТСКИЙ САД -  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 Организация и работа адаптивных курсов «Подготовка к школе» (октябрь - апрель  2020 – 2021 г.) 

 Совместная деятельность  педагогических коллективов дошкольного  и начального общего образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕУСПЕВАЕМОСТИ: 

 - организация системы постоянного контроля   ЗУН; 

 - индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми, коррекция знаний во внеурочное время;  

 - система работы учителя по предупреждению и исправлению ошибок  у обучающихся. 

 

План работы методического объединения на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Направления работы Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Август 
1. Заседания МО Тема 

«Планирование и организация 
методической работы учителей 

начальных классов на 2020 – 2021 

учебный год. Методы 
дистанционного обучения».  

Цели и задачи  

Обсудить план работы МО 
учителей начальных классов 

школы на 2020-2021 учебный год, 

основные направления в работе. 

Организационное заседание  №1 
1.Анализ итогов работы за 2019 – 2020 учебный год. Рассмотрение и утверждение плана 
работы МО на 2020 – 2021 учебный  год. 

2.Составление графика и планирование декады в начальных классах, открытых  уроков, 

внеклассных мероприятий. 
3.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

4. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на I ступени общего 

среднего образования в 2020 – 2021 учебном году.  
5.Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на I ступени 

общего среднего образования. 

6.  Дистанционное обучение: организация образовательного процесса с использованием 

Руководитель ШМО  

Булатова А.С. 
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№ Направления работы Ноябрь                                  Ответственный 

1. Заседания МО  

Тема: "Личностно-

ориентированный урок как 

Заседание №2 

Вопросы для обсуждения:  

1.Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 
младших школьников. 

Заместитель директора по 

УВР Макарова Е.И. 

 

 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на онлайн 

платформах: учи.ру, гугл класс, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Российская электронная 

школа», Zoom. Проанализировать работу учителей в период дистанционного обучения, 

доть рекомендации. 

7.Обзор  методической литературы и публикаций в периодической печати. 

2. Обеспечение учебно-

методического сопровождения 

УВП 

1.Учебный план на 2020 – 2021 год 
2.Утверждение плана работы по преемственности с дошкольной группой. 

3. Открытие групп   предшкольной  подготовки   

4.Обеспечение учебниками на 2020-2021 учебный год 

Заместитель директора по 
УВР 

Макарова Е.И. 

Аботурова Н.А. 
Кошелева С.В. 

Бобомуродова М.М. 

3. Тематическое 

консультирование.  

"Создание условий для развития критического мышления младших школьников" Аботурова Н.А. 

4. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещение уроков. 

Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год Заместитель директора по 

УВР Макарова Е.И.  

5. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

1. Организация обобщающего повторения по предметам за предыдущий год обучения. 

Входные диагностические и контрольные работы по предметам.  

2.  Диагностика учащихся 1-х классов на определение уровня готовности к обучению в 

школе. Организация педагогической диагностики в начальной школе.  

Учителя начальной 

школы. 

Психолог  Балакина Н.С. 

6. Предметные недели, олимпиады. 1. План предметных всероссийских конкурсов на 2020-2021 учебный год. 
2. Обсуждение участия учителей и обучающихся  начальных классов в различных 

конкурсах, олимпиадах. 

Борисова С.Н. 
Учителя начальной 

школы. 

7. Мониторинг эффективности 

методической работы. 

1. Рабочие программы по предметам (1-4 кл.); 

2.Рабочие программы по внеурочной деятельности  (1-4 кл.)   
3.Контрольные (входные) работы по русскому языку, математике и проверка техники 

чтения   (2-4 классы). 
4. Утверждение графика контрольных работ для обучающихся 2- 4 классов. 

Заместитель директора по 

УВР Макарова Е.И 
Булатова А.С. 
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средство развития основных видов 

УУД " 

Форма проведения: практико-
ориентированный семинар. 

 

2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах; 
3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

4.Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем 
образования. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 
7.Продолжить работу по реализации принципа деятельностного, индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 
8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 
9. Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. 

10. Подготовка и проведение Новогодних представлений у елки. 
3. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещения. 

 

1. "Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка". 

 
2. "Активизация познавательной деятельности и исследовательской культуры на уроках 

математики по ФГОС НОО" 

Забродина С.А. 

 
Ильченко Н.Н. 

 

4. Тематическое 

консультирование.  

Освоение новых подходов, 

образовательных технологий. 

"Групповая работа как средство формирования УУД" Борисова С.Н. 
 

5. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися.  Работа с родителями. Классные руководители 

6. Предметные недели, олимпиады. Работа с одарёнными детьми. Международные конкурсы «Русский медвежонок», 

«КИТ». 

Классные руководители 

7. Мониторинг эффективности 

методической работы. 

1. Состояние электронных журналов. Анализ объективности выставления четвертных 
отметок, выполнение государственных программ, анализ успеваемости. 

2. Обобщение опыта работы учителей (размещение методических разработок  открытых 

уроков, занятий,  мероприятий на сайте школы) 

Заместитель директора по 
УВР Макарова Е.И. 
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№ Направления работы Январь                                Ответственный 

1. Заседания МО Тема: 

"Современный урок в 

соответствии с ФГОС НОО - 

индивидуальная стратегия 

профессионального роста" 
Форма проведения: 
педагогическая мастерская 

 

Заседание №3 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проектирование урока в начальной школе в соответствии с ФГОС. 
2. Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ. 

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

4. Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе (из 

опыта работы). 
5. Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога. 

6. Итоговые  контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов за 1 полугодие. 

7. Подготовка и проведение школьных олимпиад. 
8. Подготовка и проведение «Декады  в  начальных классах» 

 

 

 
 

Классные руководители  

2. Обеспечение учебно-

методического сопровождения 

УВП 

1.Организация  работы учителя с одаренными детьми. Система работы учителя  по 

подготовки детей к участию во всероссийских конкурсах и районных олимпиадах 

2. Эффективность использование учителями начальной школы современных ИКТ на 
уроках  и во внеурочное время в условиях новых стандартов.(Обобщающая справка). 

Анализ посещенных уроков и внеклассных мероприятий за 1 полугодие. 

Заместитель директора по 

УВР Макарова Е.И. 

3. Тематическое консультирование.  

Освоение новых подходов, 

образовательных технологий. 

"Групповая работа как средство формирования УУД" Учитель 
 Штарклова О.Т. 

4. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещения. 

Отчёт учителей по темам самообразования: 

1. "Развитие познавательного интереса на уроках русского языка". 

2. "Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка"     

Учителя: 

Кучерявенко Н.В. 
Красильникова А.В. 

 

5. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Уточнение банка данных о способных и слабоуспевающих детях, выделение детей для 

индивидуальной работы. 

Учителя начальной школы 

6. Предметные недели, олимпиады. Подготовка к конкурсам  «Кенгуру», «Пегас», предметных олимпиад. Руководитель ШМО 

Булатова А.С. 
Борисова С.Н. 

 Мониторинг эффективности 

методической работы. 

1. «Использование учителями начальной школы современных интерактивных 

комплексов на уроках  и во внеурочное время в 4-х классах в условиях новых 

стандартов» 

2. Состояние оформления журналов. Анализ объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных программ, анализ успеваемости. 

 

Заместитель директора по 

УВР Макарова Е.И.  
 

. 
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№ Направления работы Март                 Ответственный 

1. Заседания МО Тема: 
"Инновационный подход к 

организации контрольно - 

оценочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО" 
Форма проведения: проблемный 

семинар 

 

Заседание №4 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

2. «Тестовая  проверка  знаний и умений   по русскому языку,  по математике и 
окружающему миру у обучающихся  2-4 классов. 

3. Автоматизация системы контроля, оценки и коррекции знаний обучающихся. 

4. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.  
5. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.  

6. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной 

школе (ученическое  портфолио).   

 

 
Заместитель директора по 

УВР Макарова Е.И. 

2. Обеспечение учебно-

методического сопровождения 

УВП 

  Собеседование «Выполнение программ по учебным предметам и выявление причин 
отставания школьников в  III четверти». 

 

Заместитель директора по 
УВР Макарова Е.И. 

3 Изучение педагогической системы 

опыта учителей. Творческие 

отчеты. Взаимопосещения. 

1.Оказание методической помощи в подготовке и проведении открытых мероприятий: 

«День творчества», «День открытых дверей». 
2. Отчёт учителей по темам самообразования: 

- "Формирование экологической культуры младших школьников посредством 

включения в социально-значимую деятельность". 
- "Формирование познавательных УУД у младших школьников на уроках математике". 

- "Формирование навыков осознанного, выразительного правильного чтения у младших 

школьников через индивидуальные, групповые, коллективные формы". 

Учителя  начальных 

классов: 
 

Кошелева С.В. 

 
Булатова А.С. 

Бобомуродова М.М. 

5. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Дополнительные занятия с учащимися плану. 
Работа с родителями. 

Учителя начальных 
классов 

6. Предметные недели, олимпиады. Районные предметные олимпиады. Руководитель ШМО 

Булатова А.С. 

7. Мониторинг эффективности 

методической работы. 

1. Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников  на уроках 
ОРКСЭ 

2. Пополнение сайта школы за 3 четверть. 

3. Состояние электронных журналов, анализ успеваемости. 

Заместитель директора по 
УВР Макарова Е.И. 

 

№  

 
Направления работы Май – июнь   Ответственный 

1. Заседания МО  
Тема "Результаты деятельности 

педагогического коллектива 

Заседание №5 

Вопросы для обсуждения: 
1.Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, 

 
Заместитель директора по 

УВР Макарова Е.И. 
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начальной школы по 
совершенствованию 

образовательного процесса" 

 

Форма проведения: круглый стол.  

 

наработанных по темам самообразования. 
2. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2021 -2022  учебный год. 

3. Пополнение методической копилки на электронных носителях. 

4.  Портфолио педагога. 

5. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год, ВПР в 4-х 
классах, комплексные работы. 

6. Выполнение учебных программ. 

7. Родительское собрание будущих первоклассников. 
8. Обеспечение УМК на новый учебный год.  

 
 

 

 

Руководитель  ШМО 
 Булатова А.С. 

2. Обеспечение учебно-

методического сопровождения 

УВП 

Заказ учебной  и методической литературы на 2021-2022  учебный год  

3. Тематическое консультирование.  

Освоение новых подходов, 

образовательных технологий. 

Проверка выполнения государственных программ. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР  Макарова Е.И.  

Руководитель ШМО 

Булатова А.С. 

4. Изучение педагогической системы 

опыта учителей. Творческие 

отчеты. Взаимопосещения. 

Формирование у педработников информационной культуры: систематизация 

документации учителей, создание УТП в электронном варианте. 

Заместитель директора по 

УВР  Макарова Е.И.  

 

5. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Диагностика психологического состояния детей с целью выявления группы риска.  Психолог  Балакина Н.С. 

7. Мониторинг эффективности 

методической работы. 

       Аспекты диагностики качества обучения и эффективности педагогической 

деятельности.  
1.Результаты проверки ЗУН по математике, русскому языку, чтению. Сравнительный 

анализ.  

2.Планирование работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Пополнение сайта школы за 4 четверть. 

Заместитель директора по 

УВР  Макарова Е.И.  
Руководитель МО  
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ПЛАН проведения  открытых уроков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  ФИО учителя Тема урока Тип  

урока  

Предмет Сроки  

1 «А» Ильченко Наталья 
Николаевна 

"Вычитание чисел 6,7,8,9" Урок открытия  новых 
знаний 

Математика 03.03 

1 «Б» Забродина Светлана 

Альфредовна 

"Знакомство с устойчивыми сочетаниями 

слов" 

Урок открытия  новых 

знаний 

Русский язык 26.02 

2 «А» Булатова Альбина Сергеевна "Таблица умножения и деления на 4" Урок открытия  новых 
знаний 

Математика 16.02 

2 «Б» Кучерявенко Надежда 

Владимировна 

"Слова исконные и заимствованные" Урок открытия  новых 

знаний 

Русский язык 16.03 

2 «В» Красильникова Алла 
Владимировна 

"Число имен существительных" Урок открытия  новых 
знаний 

Русский язык 21.02 

3 «А» Серебрякова Лидия 

Викторовна 

"Ι и ΙΙ спряжение глаголов будущего времени" Урок открытия  новых 

знаний 

Русский язык 15.02 

3 «Б» Борисова Светлана 

Николаевна 

"Склонение имён существительных" Урок открытия  новых 

знаний 

Русский язык 25.02 

3 «В» Штарклова Ольга Тимофеевна "Полезные ископаемые" Урок открытия  новых 

знаний 

Окружающий мир 03.03 

4 «А» Аботурова Наталья 

Александровна 

"Разбор имени прилагательного как части 

речи" 

Урок открытия  новых 

знаний 

Русский язык 17.02 

 4 «Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

"Склонение имен существительных" Урок открытия  новых 

знаний 

Русский язык 25.02 

4«В» Бобомуродова Мария 

Мирзоевна 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Урок открытия  новых 

знаний 

Литературное 

чтение 
18.02 
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ПЛАН проведения внеклассных мероприятий  

 
Класс  ФИО учителя Мероприятие  Предмет  Сроки  

1 «А» Ильченко Наталья Николаевна Путешествие по станциям страны "Весёлая грамматика" Математика 19.03 

1 «Б» Забродина Светлана Альфредовна Игра  - викторина «Сказка мудростью богата» Литературное чтение 05.03 

2 «А» Булатова Альбина Сергеевна Математическая игра  "Смекай, считай, отгадывай" Математика 23.03 

2 «Б» Кучерявенко Надежда 
Владимировна 

"Необычайное путешествие в мир доброты" Литературное чтение 09.03 

2 «В» Красильникова Алла 

Владимировна 

Игра - соревнование «Знатоки сказок» Литературное чтение 15.03 

3 «А» Серебрякова Лидия Викторовна Страна «Спортландия» Внеурочка 
"Спортленд" 

25.02 

3 «Б» Борисова Светлана Николаевна Своя игра. «Космическое путешествие» Окружающий мир 11.03 

3 «В» Штарклова Ольга Тимофеевна КВН «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные продукты» Окружающий мир 09.03 

4 «А» Аботурова Наталья 

Александровна 

Интеллектуальная игра "Справочная служба русского языка" Русский язык 13.03 

 4 «Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

Экологическая игра "Путешествие по экологическим тропам" Окружающий мир 18.03 

4«В» Бобомуродова Мария Мирзоевна Игра - соревнование «Знатоки сказок» Литературное чтение 15.03 

 

 

Внеклассная работа 
1.  Праздник для начальных классов «Школа, здравствуй!» посвященный Дню знаний. 

2. Совместный поход в лес «В гости к Осени». Заготовка природного материала,   наблюдения за осенними изменениями в природе и  др. 

3. Участие в акции "Наш лес. Посади своё дерево". 
4. Выставка поделок и рисунков «Дары осени». 

5. Утренник «Здравствуй, золотая осень!» (Праздник Осени). 

5.  Праздник для первоклассников "Посвящение в первоклассники". 
6. Индивидуальная работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

7. Посвящение в читатели учащихся 1-4 классы. 

8. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новогоднему утреннику). 
9. Систематизация накопленного методического материала, оформление сменной наглядности в кабинетах. 

10. Неделя начальных классов:  «Предметная олимпиада» (математика, русский язык, окружающий мир). 

11.Участие в мероприятии,  посвященному  Дню защитника Отечества. 
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12. Чаепитие с поздравлением для мальчиков. 
13. Конкурсная программа для девочек, посвященная  дню 8-го марта.  

14. Пополнение методической копилки. 

15. День открытых дверей. 

16. Книжкина неделя. 
17. Прощай, Азбука! 

18. День творчества. 

18. Участие в праздничном мероприятии, посвященном  Дню Победы.   
19.Научно-практическая конференция. 

20. Выпускной в 4-х  классах 

21. Выставки рисунков и творческих работ:  "Мои весёлые летние каникулы"; осенние фантазии;   правила дорожного движения;   "Мамин портрет", «Наши 
любимые бабушки и дедушки»,   23 февраля. День защитников Отечества;  8 Марта;   День космонавтики;    День  птиц,   9 Мая;     участие в Международных, 

Всероссийских и муниципальных конкурсах . 

 

Работа между заседаниями    
1. Изучение нормативных документов. 

2. Единый орфографический режим оформления и ведения тетрадей, журналов и др. документов.  

3. В течение года посещать уроки своих коллег по МО, на заседаниях МО провести анализ посещенных уроков.  
4.  Регулярное повышение самообразования путем чтения методической литературы и профессиональных журналов, посещения семинаров  и курсов. 

5.  Знакомство с новыми стандартами ФГОС:  

• посещение курсов по этой теме; 
• чтение и изучение нормативных документов; 

• чтение и изучение методической литературы; 

 

 

Совместная  работа школы с семьей, общественностью. 

 

м
ес

я
ц

 Направление деятельности. Цель. Ответственный 

се
н

тя
б

р
ь
 

Родительское собрание Тема: "Ознакомить с Уставом школы, целью и задачами. Сформировать 

школьный родительский комитет. Готовность к школе". 

Заместитель директора по УВР  Макарова Е.И. 

Руководитель ШМО Булатова А.С.,  

Классные руководители 

Консультации для родителей. Помощь родителям. Классные руководители 

Составление графика родительских 

собраний. 

Отработать систему планового ведения собрания. Директор школы 

Родительский лекторий Программа работы с родителями:  

1. Тема: "Познавательный интерес как средство развития личности 
младшего школьника". 

Учителя  
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О
к
тя

б
р

ь
 

Родительские собрания 

(1-е классы) 

1. "Взаимодействие школы и семьи. Образовательные и 

воспитательные задачи обучения в 1-м классе. Адаптационный период в 
жизни первоклассника". 

Классные руководители, психолог. 

Консультации для родителей. Помощь родителям. Классные руководители 

Общешкольное собрание для 

родителей будущих первоклассников. 

Предшкольная подготовка.  Познакомить с особенностями работы школы. 

Комплектование 1-х классов 

Заместитель директора по УВР  Макарова Е.И.  

 

Родительские собрания 

Родительский лекторий 

Тема: "Режим дня младшего школьника". 

Программа работы с родителями:  

Тема: «Общественное участие в управлении образовательным 

учреждением.   Права и обязанности. Общественный договор как 

отражение взаимной ответственности за качество образования». 

Заместитель директора по УВР  Макарова Е.И.  

 

д
ек

аб
р

ь 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учеников. 

Определение мер по повышению успеваемости. Классные руководители 

Проведение бесед с родителями 

трудных учащихся 1-4 классах  

Итоги 1 полугодия  Классные руководители 

ян
в
ар

ь 

Индивидуальные беседы с родителями 

первоклассников. 

Информировать родителей о проблемах детей. Профилактика дезадаптации. Психолог Балакина Н.С. 

Родительские собрания 

Родительский лекторий 

Тема: " Познавательный интерес как средство развития личности младшего 

школьника". 

Тема:«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

Классные руководители 

 Заместитель директора по УВР  Макарова Е.И.  

м
ар т 

Консультации для родителей. 

 

Единство требований семьи и школы. Итоги 3 четверти. Классные руководители 

ап
р
ел

ь 

Беседы с родителями учащихся, не 

овладевающих образовательными 

стандартами. 

Выявление причин неуспеваемости. Определение совместных мер по 

коррекции успеваемости. 

Заместитель директора по УВР  Макарова Е.И.  

Классные руководители 

Родительское собрание Родительский 

лекторий 

Тема: "Как оценивают Вашего ребёнка в школе?" 

Тема: "Как помочь ребенку стать исследователем?    Или  Проектная 

деятельность в начальной школе". 

Заместитель директора по УВР  Макарова Е.И.  

Классные руководители 

м
ай

 

Итоговое родительское собрание для 

4-х классов. 

Тема: "Итоги успеваемости за год, уровень сформированности учебной 

деятельности, готовность к обучению в средней школе". 

Заместитель директора по УВР  Макарова Е.И.  

Классные руководители 

Консультации для родителей учащихся 

4-х классов. 

Тема: "Адаптации обучающихся при переходе в среднюю школу". Психолог Балакина Н.С. 

В
 т

е
ч

. 

г
о

д
а

 Контроль  за неблагополучными 

семьями. Посещение на дому уч-ся из 

неблагополучных семей. 

Информирование родителей о посещаемости и успеваемости их детей. 

Контроль  за соблюдением режима дня. 

Заместитель директора по УВР Макарова Е.И.  

Классные руководители 
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В
 т

е
ч

. 

г
о
д
а

 Сбор материала и литературы для 

родителей по вопросам воспитания 

детей в семье. 

Рекомендации специалистов. Заместитель директора по УВР Макарова Е.И.  

Психолог Балакина Н.С. 

 

 

                                                     Заместитель директора по УВР  ______________________________   /Макарова Е.И./ 
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