


Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    РАССМОТРЕНО 

Зам. Директора по УВР ________ Л.А. Трубаева   На заседании МО  Протокол № 1          

 от «27» августа 2021г. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Руководитель ШМО: Ивушкина М.Н. 

 

2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.о. Подольск 



Педагогический состав ШМО начальных классов на 2021-2022 учебный 

год 

 
 Ф.И.О. работника образования 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Категори

я 

УМК Класс 

1 Ахмедова Гюная Миргадир кызы Учитель 

начальных классов 

нет Школа России 4Г 

2 Бабаева Замира Сейфеловна Учитель 

начальных классов 

Высшая Школа России 2В 

3 Иванникова Ольга Александровна Учитель 

начальных классов 

специали

ст 

Школа России 2А 

4 Ивушкина Мирослава Николаевна Учитель 

начальных классов 

Высшая Школа России 1В 

5 Ковалёва Наталья Юрьевна Учитель 

начальных классов 

Высшая Школа России 3Б 

6 Логачева Ирина Александровна Учитель 

начальных классов 

Высшая Школа России 2Б 

7 Семенов Никита Андреевич Учитель 

начальных классов 

Молодой 

специали

ст 

Школа России 3А 

8 Соловьёва Анастасия Вячеславовна Учитель 

начальных классов 

Молодой 

специали

ст 

Школа России 2Г 

9 Милокостова Светлана Викторовна Учитель 

начальных классов 

нет Школа России 3В 

10 Мокрова Ирина Николаевна Учитель 

начальных классов 

Первая Школа России 1Г 

11 Невидниченко Елена Борисовна Учитель 

начальных классов 

Высшая Школа России 4Б 

12 Нелюбова Юлия Аркадьевна Учитель 

начальных классов 

Первая Школа России 4А 

13 Никитина Тамара Васильевна Учитель 

начальных классов 

Высшая Школа России 1А 

14 Терентьева Людмила Павловна Учитель 

начальных классов 

нет Школа России 1Б 

15 Трубаева Лариса Анатольевна Учитель 

начальных классов 

Высшая Школа России 4В 

16 Шатохина Анна Александровна Учитель 

начальных классов 

Молодой 

специали

ст 

Школа России 3Г 

 

Тема методического объединения учителей начальных классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Совершенствование качества образования учащихся с различными 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта педагога. 

Цель работы методического объединения: организация системы социально-

психологических и педагогических условий, способствующих  
 получению качественного образования обучающимися с различными 

образовательными потребностями и обеспечение освоения и использования 

наиболее эффективных приемов и методов обучения и воспитания младших 

школьников на основе личностно –ориентированного обучения через освоение и 

внедрение современных педагогических технологий.  

Задачи методического объединения: 

1. Изучение теоретических и практических материалов о современных 

формах, методах и технологиях, направленных на развитие 

метапредметных компетенций младших школьников. 



2. Совершенствование компетентностей педагогов через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя, путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

3. Внедрение в учебный процесс современных технологий, форм, методов и 

приемов педагогической деятельности, направленных на формирование у 

учащихся ключевых компетенций.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития 

полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению 

в социуме.  

5.Проведение работы по преемственности между начальной и основной 

школой,               дошкольными учреждениями. 

6. Тиражирование опыта инновационной деятельности: проведение открытых 

уроков и мастер-классов с применением инновационных технологий, участие 

в конкурсах, семинарах. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021 - 2022 

учебный год. 

 

Аналитическая деятельность: 
- Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и 

планирование на 2021 - 2022 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. 

- Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
- Заседания методического объединения. 

- Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования.   Отбор содержания и составление учебных программ. 

- Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

- Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом  

достигнутых результатов. 

- Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения 

программы  на основе  разработанных образовательных стандартов по 

предмету. 

- Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  

опытом. 

- Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

- Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение 

аттестации педагогических кадров. 

- Работа с одарёнными, высокомотивированными обучающимися и 

детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

- Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «риска», 

активизация работы по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

преступлений и правонарушений среди обучающихся. 



- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 

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 

- 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. 

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

  

Работа с молодыми специалистами: 
- Анкетирование по выявлению потребностей и запросов молодых педагогов в 

- течение учебного года. 

- Консультации для молодых специалистов по составлению рабочих 

программ, тематического планирования в течение учебного года 

- Посещение уроков молодых специалистов 

- Помощь в подготовке к участию в конкурсе «Педагогический дебют» 

 

Работа с детьми по вовлечению их в проектную деятельность и её 

сопровождению 

- Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров 

различных уровней. 

 - Вовлечение обучающихся в  работе  научно- исследовательской 

направленности (проектная деятельность, кружковая деятельность). 

 

Работа по преемственности. 



- Организация школы будущего первоклассника. 

- Анализ итогового и входного контроля при переходе обучающихся  из 4 -ого 

в 5-ый класс. 

 

Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

- Утверждение рабочих программ. 

- Диагностика  учащихся 1-х классов. 

- Проведение и анализ промежуточной и итоговой аттестации 2-4 классов по 

предметам.  

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

 

Формы методической работы: 
- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- творческие группы; 

- круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 

- индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

- целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 

Планируемые результаты: 
- повышение профессиональной компетентности учителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения; 

- обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного 

уровня профессиональной компетентности; 

-  участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней 

педагогов и обучающихся начальных классов; презентация передового 

педагогического опыта по реализации ФГОС;  

- сформированность у школьников в процессе обучения ключевых 

компетентностей. 

 

Контроль за достижением планируемых результатов 

 

Вид контроля Дата  Класс  Ответственные  

Входные контрольные срезы по 

русскому языку и математике, 

проверка техники чтения 

Сентябрь 13-17 2-4 классы Руководитель МО  

Зам. директора по УВР  

Учителя начальных 

классов 

 Грамотность чтения 

информационных текстов 

Декабрь 20-24 2-4 классы Руководитель МО  

Зам. директора по УВР  

Учителя начальных 

классов 

Рубежные контрольные работы 

(рус.яз., матем.), мониторинг 

УУД 

Февраль 07-11 2-4 классы Руководитель МО  

Зам. директора по УВР  

Учителя начальных 

классов 

 

ВПР 4 классы Апрель  1-4 классы Руководитель МО  

Зам. директора по УВР  

Учителя начальных 



классов 

Итоговые контрольные работы, 

техника чтения, итоговый 

мониторинг УУД 1-4 классы, 

комплексная работа 

Апрель 25-29 1-4 классы Руководитель МО  

Зам. директора по УВР  

Учителя начальных 

классов 

 

 

Работа по темам самообразования 

ФИО учителя Тема самообразования 

Ахмедова Г.М. Опорный интерактивный поурочный план-эффективное средство 

информатизации образовательного процесса.Технологическая карта 

урока. 

Бабаева З.С. Усовершенствование устных форм и методов вычислений на уроках 

математики. 
 

Иванникова О.А. Работа с текстом как основной способ формирования читательской 

компетентности –одной из составляющих функциональной грамотности 

младших школьников 

Ивушкина М.Н. Приемы профилактики дисграфии у детей младшего школьного 

возраста, обеспечивающие успешное формирование их 

функциональной грамотности 

Ковалёва Н.Ю. Развитие речи учащихся на уроках русского языка посредством 

написания изложений и сочинений.  
 

Семенов Н.А. Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ урока по 

ФГОС НОО. Типы уроков по ФГОС. 

Соловьёва А.В. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

Логачева И.А. Проектная деятельность младших школьников во внеурочное время. 

Милокостова С.В. Формирование навыков беглого, осознанного, выразительного чтения 

как основа формирования читательской компетентности младших 

школьников 

Мокрова И.Н. «Обучение чтению нечитающих первоклассников по методике 

Ю.Пчелинцевой «Словолодочки». 

Невидниченко Е.Б. Виды словарной работы на уроках русского языка 

Нелюбова Ю.А. Формирование функциональной грамотности младших школьников на 

уроках курса ОРКСЭ 

Никитина Т.В. Повышение качества чтения и письма у младших школьников, 

имеющих недостатки в звуковом анализе слов 

Терентьева Л.П. Использование проблемных ситуаций на уроках математики. 

Трубаева Л.А. Формирование креативного мышления младших школьников путем 

организации исследовательской деятельности 

Шатохина А.А. Конкурс «Педдебют» (из опыта участия). 

 

План работы по основным  направлениям деятельности: 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Задачи:  
- повышение профессиональной культуры учителя через участие в 

реализации методической идеи;  

- создание условий для повышения социально-профессионального статуса 

учителя. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 



п/п проведения 

1 Утверждение плана работы МО на 

2021-2022учебный год.  

Утверждение графика открытых 

уроков.  

Август 
Руководитель МО  

Зам. директора по УВР  

2 Проведение заседаний МО.  В течение года Руководитель МО  

3 Участие в работе МО, педсоветах, 

методических семинарах, заседаниях  

МО, научно-практических 

конференциях, предметных недель.  

В течение года 
Учителя начальных 

классов 

4 Актуализация нормативных 

требованиях СанПиНа, охраны труда 

для всех участников образовательного 

процесса.  

Август, январь 
Учителя начальных 

классов  

5 Внедрение информационных 

технологий в организационно-

педагогический процесс.  

В течение года 
Учителя начальных 

классов  

6 Создание условий для повышения 

социально-профессионального статуса 

учителя; создание банка данных об 

уровне профессиональной 

компетенции педагогов.  

Систематически 
Зам. директора по УВР 

Руководитель МО  

 
Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 

Задачи: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-

правовая, методическая);  

- организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе 

научно-методического обеспечения учебных программ. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, 

программ учебных предметов, 

инструктивно-методических писем. 

Критерии оценивания.  

В течение года 

Зам. директора по УВР 

Руководитель МО  

Учителя начальных 

классов  

2 Изучение и систематизация 

методического обеспечения учебных 

программ по ФГОС.  

В течение года 

Зам. директора по УВР 

Учителя начальных 

классов  

3 Подборка дидактического 

обеспечения учебных программ.  
В течение года 

Учителя начальных 

классов  

4 Разработка рабочих программ по 

учебным предметам, внеурочной 

деятельности, адаптированных 

программ по ФГОС.  

Июнь-август 
Учителя начальных 

классов  

5 Обновление тем и планов 

самообразования, анализ работы по 

теме самообразования.  

Август, май 
Учителя начальных 

классов 

6 Планирование учебной деятельности с 

учетом личностных и индивидуальных 

способностей учащихся.  

Систематически 
Учителя начальных 

классов  

7 Организация и проведение входного, 

промежуточного и итогового контроля 

знаний учащихся.  

Сентябрь 

Февраль 

Апрель-Май 

Зам. директора по УВР 

Учителя начальных 

классов  

8 Организация работы с одаренными и В течение года Учителя начальных 



слабоуспевающими учащимися.  классов  

9 Организация и проведение открытых 

уроков, внеурочных занятий. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов  

Раздел 3. Мероприятия по усвоению базового уровня НОО.  

Задачи:  

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового 

уровня НОО;  

- повышение эффективности контроля уровня обученности. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ. 
1 раз в триместр Зам. директора по УВР 

2 Корректирование прохождения 

программ по предметам. 
Август, сентябрь. Зам. директора по УВР 

3 Анализ входного, рубежного и 

итогового контроля знаний 

учащихся Анализ эффективности 

организации работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Сентябрь. 

Февраль.  

Апрель-май. 

 

Учителя начальных 

классов 

4 Осуществление контроля 

выполнения практической части 

рабочей программы.  

Декабрь. 

 Май. 
Зам. директора по УВР 

5 Анализ качества обученности 

учащихся по предметам за 1,2,3 

триместрах, за год. 

1 раз в триместр 
Учителя начальных 

классов 

6 Оказание консультационной помощи 

педагогам. Посещение уроков. 
В течение года Руководитель МО 

 

Раздел 4. Повышение качества образовательного процесса.  

Задачи:  

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового 

уровня НОО;  

- повышение эффективности контроля уровня обученности;  

- повышение качества урока. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Мониторинг предметных достижений 

учащихся.  

В конце каждого 

триместра 

Учителя начальных 

классов 

2 Использование активных технологий на 

уроках, во внеурочной деятельности 

(обмен опытом). Взаимопосещение 

уроков с последующим анализом и 

самоанализом по реализации системно-

деятельностного подхода в обучении.  

В течение года 
Учителя начальных 

классов 

3 Выполнение единых требований к 

ведению и проверке ученических 

тетрадей, объему домашних заданий, 

выполнению практической части 

программы по ФГОС.  

Систематически 
Учителя начальных 

классов 

4 Выполнение единых требований к 

системе оценок, формам и порядку 
Систематически 

Учителя начальных 

классов 



проведения промежуточной аттестации 

обучающихся начальной ступени 

образования по ФГОС. 

 

Раздел 5. Профессиональный рост учителя. 

Задачи:  

- создание условий для профессионального роста и творческой активности 

педагогов;  

- выявление и распространение передового педагогического опыта. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Составление тем и планов 

самообразования.  
Август 

Учителя начальных 

классов 

2 
Организация и проведение предметных 

олимпиад. 
По плану школы 

Руководитель МО  

Учителя начальных 

классов 

3 
Аттестация учителей.  В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

4 Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

5 Изучение и внедрение активных методов 

обучения. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

6 
Курсовая подготовка.  

По плану Зам. директора по 

УВР 

7 Выступления на педсоветах, семинарах, 

совещаниях и конференциях. Участие в 

работе ШМО. 

В течение года 
Учителя начальных 

классов 

8 Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

9 Публикации на сайтах, в методических 

журналах. 
Систематически 

Учителя начальных 

классов 

10 Обобщение и распространение опыта 

работы. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

11 Изучение передового педагогического 

опыта. 
В течение года 

Учителя начальных 

классов 

 

Раздел 6. Поиск и поддержка одаренных детей.  

Задачи:  

- создание условий для творческой активности обучающихся;  

- выявление и поддержка одаренных детей. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Выявление одаренных детей  Сентябрь 

Учителя начальных 

классов  

2 
Организация и проведение  конкурсов, 

олимпиад.  
По плану школы 

Руководитель МО  

Учителя начальных 

классов  

3 
Составление графика проведения олимпиад  Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР  

4 Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальных 

классов  



5 Участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах.  
В течение года 

Учителя начальных 

классов  

6 
Участие в заочных и дистанционных конкурсах.  В течение года 

Учителя начальных 

классов  

 

План-сетка работы методического объединения учителей начальных 

классов МОУ СОШ №27 Г.о. Подольск на 2021-2022 учебный год 

 

 Направления Мероприятия Ответственны

й 

 

 

 

 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

- 
С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Заседание №1  

Тема: «Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2020– 2021 учебный год». 

Цель: Обсудить и принять основные направления работы по 

плану МО учителей начальной школы на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Повестка: 

1. Корректировка и утверждение плана работы МО учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный год. 

2. Обсуждение нормативных, программно-методических 

документов. 

3. Утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности в связи с изменением годового учебного графика: 

переход на триместры  

4. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

5. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении документации учителя и обучающегося. 

6. Анализ результатов успеваемости в 2020-2021 учебном году. 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  

Трубаева Л.А. 

2. Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства, 

овладение новыми 

образовательными 

технологиями. 

1.Составление графика: 

- проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- взаимопосещения открытых уроков; 

- промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2. Составление входных контрольных работ по предметам. 

3. Подготовка к участию в профессиональных конкурсах.  

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

зам. директора по 

УВР  

Трубаева Л.А. 

Учителя 1-4 классов. 

3. Работа с детьми 

по вовлечению их 

в проектную 

деятельность и её 

сопровождению. 

1. Подготовка и участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

2. Проведение школьного тура олимпиады по ОРКСЭ 4 кл. 

3.Подготовка к конференции научных и исследовательских 

проектных работ «Открытие» 4 кл. 

зам. директора по 

УВР Трубаева Л.А. 

рук. МО 

ИвушкинаМ.Н. 

учителя 1-4 классов 

4.Внутришкольны

й контроль 

1. Составление плана внутри-школьного контроля 

2.Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года, 

наличие УМК. 

3. Проведение входных контрольных работ во 2-4-х классах. 

 

зам. директора по 

УВР Трубаева Л.А. 

рук. МО Ивушкина 

М.Н.. 

Психолог Романова  

учителя нач. кл. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Заседание № 2 

 Тема: «Повышение качества образования через повышение 

уровня профессиональной компетентности учителя». 

Цель: использовать наиболее эффективных технологий обучения и 

воспитания детей. 

Повестка: 
1. Активизация профессионального саморазвития педагога. 

2. Анализ результатов: 

   - входных контрольных работ по русскому языку и математике во 

2-4-х классах; 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 



- готовности рабочих кабинетов; 

- наличия УМК. 

3. Составление списков жюри для конкурсов и олимпиад. 

4.Отчёт педагогов по темам самообразования. 

 
2. Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства, 

овладение новыми 

образовательными 

технологиями. 

1.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Участие в профессиональных конкурсах. 

4. Выступления на МО, ГМО, педсовете. 

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
3. Работа с детьми 

по вовлечению их 

в проектную 

деятельность и её 

сопровождению. 

1. Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

2.Подготовка к конференции научных и исследовательских 

проектных работ «Открытие» 4 кл. 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
4.Внутришкольны

й контроль 
1. Посещение уроков в 1-х классах. 

2.  Мониторинг выполнения единых требований орфографического 

режима – проверка рабочих тетрадей обучающихся 2-4 классов.  

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Заседание № 3 

Тема: «Использование интерактивных и ИКТ технологий на 

уроках как средство формирования основных видов УУД в 

начальной школе».  

Цель: выявить возможности формирования универсальных учебных 

действий в начальной школе средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

Повестка: 
1. Использование информационно-коммуникационных технологий 

как один из способов формирования универсальных учебных 

действий младших школьников в контексте с ФГОС НОО. 

2. Анализ результатов: 

    - посещения уроков в 1-х классах; 

     - итоговой успеваемости обучающихся в I триместре; 

    - проверки рабочих тетрадей во 2-4-х классах; 

   - открытых уроков (взаимо посещение). 

3. Отчёт учителей по темам самообразования:  

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
2. Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства, 

овладение новыми 

образовательными 

технологиями. 

1.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Участие в профессиональных конкурсах. 

4. Выступления на МО, ГМО, педсовете. 

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
3. Работа с детьми 

по вовлечению их 

в проектную 

деятельность и её 

сопровождению 

1. Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. 

2.Подготовка к конференции научных и исследовательских 

проектных работ «Открытие» 4 кл. 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
4.Внутришкольны

й контроль 
1. Диагностика обучающихся 1-х классов.  

2.Аттестация обучающихся 2-4-х классов за I триместр. 

3. Проверка электронных классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности , журналов ГПД личных дел. 

4. Посещение уроков  в 4-х классах. 
 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

Д 

Е 

К 

1. Организация 

учебно-

воспитательного 

Заседание № 4 

Тема: «Система оценки достижений образовательных 

результатов. Проектно-исследовательская деятельность».  

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. зам. 

директора по УВР  



А 

Б 

Р 

Ь 

- 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Цель: отслеживать развитие регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных УУД учащихся в ходе проектно 

– исследовательской деятельности. 
Повестка: 

1.Место проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

начальной школы. 

2. Анализ результатов: 

     -диагностики обучающихся 1-х классов; 

     - проверки электронных классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности , журналов ГПД личных дел.     

   - открытых уроков и мероприятий (взаимопосещение). 

3. Отчёт педагогов по темам самообразования. 

Трубаева Л.А. 

 
2. Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства, 

овладение новыми 

образовательными 

технологиями. 

1.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Участие в профессиональных конкурсах. 

4. Выступления на МО, ГМО, педсовете. 

5. Составление плана коррекционной работы с 

трудноадаптируемыми обучающимися 1-х классов. 

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
3. Работа с детьми 

по вовлечению их 

в проектную 

деятельность и её 

сопровождению 

1. Подготовка и участие обучающихся 2-3-х классов   в   

межпредметной олимпиаде школьного и муниципального этапов.  

2. Подготовка и участие обучающихся ю 4-х классов в  предметных 

олимпиадах школьного и муниципального этапов.  

3.Подготовка к конференции научных и исследовательских 

проектных работ «Открытие» 4 кл. 

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
4.Внутришкольны

й контроль 
1.Выполнения практической части рабочей программы. 

2. Анализ грамотности чтения информационных текстов 2-4-х 

классов. 

3. Мониторинг выполнения единых требований орфографического 

режима – проверка  тетрадей для контрольных работ обучающихся 2-

4 классов. 

4. Посещение уроков  во 2-3-х классах. 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 
УВР  Трубаева Л.А. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

- 

М 

А 

Р 

Т 

1. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Заседание № 5 

Тема: «Роль учителя в формировании положительной 

мотивации школьников к учению как средство формирования 

УУД»  

Цель: подготовка детей к овладению современными 

компьютерными технологиями и актуализация полученной с их 

помощью информации  для дальнейшего самообразования.  
Повестка: 

1. Влияние мотивации обучающегося  на продуктивность 

учебного процесса и успешность учебной деятельности. 
2. Анализ результатов: 

     - рубежных административных контрольных работ во 2-4-х 

классах; 

     - аттестации обучающихся 2-4-х классов за II триместр. 

     - проверки электронных классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности , журналов ГПД личных дел;    

   - открытых уроков и мероприятий (взаимопосещение). 

3. Отчёт педагогов по темам самообразования. 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
2. Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства, 

овладение новыми 

образовательными 

1.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Участие в профессиональных конкурсах. 

4. Выступления на МО, ГМО, педсовете. 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 
УВР  Трубаева Л.А. 



технологиями. 

 
3. Работа с детьми 

по вовлечению их 

в проектную 

деятельность и её 

сопровождению 

1.Участие в конференции научных и исследовательских проектных 

работ «Открытие» 4 кл. 

2. Участие в интеллектуальном марафоне естественно-научного 

направления  для младших школьников «Наутилус» 2-4 кл.; 

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
4.Внутришкольны

й контроль 
1.Проведение рубежных административных контрольных работ во 2-

4-х классах. 

2.Аттестация обучающихся 2-4-х классов за II триместр. 

3. Проверка электронных классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности , журналов ГПД . 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

- 

М 

А 

Й 

1. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Заседание № 6 

Тема: «Анализ результатов деятельности МО учителей 

начальных классов по совершенствованию образовательного 

процесса» 
Цель: Представление опыта работы педагогов, способность к 

рефлексивной оценке своих достижений. 

Повестка: 

1.Профессиональный стандарт педагога. 

2. Подготовка учащихся начальной школы к независимому 

мониторингу знаний (ВПР) по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

3. Диагностическое обследование учащихся 1-х классов, 

определяющее успешность обучения в конце учебного года. 

4. Отчёт учителей по темам самообразования: 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
2. Повышение 

уровня 

педагогического 

мастерства, 

овладение новыми 

образовательными 

технологиями. 

1.Анализ проведения открытых уроков и мероприятий. 

2.Анализ участия в профессиональных конкурсах. 

4.Участие в проведение ВПР в 4-х классах. 

 

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 
УВР  Трубаева Л.А. 

 
3. Работа с детьми 

по вовлечению их 

в проектную 

деятельность и её 

сопровождению 

1. Анализ участия обучающихся в конкурсах, и олимпиадах 

различных уровней. 

2. Награждение обучающихся - участников, призёров и победителей 

конкурсах, и олимпиадах различных уровней. 

 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 

УВР  Трубаева Л.А. 

 
4.Внутришкольны

й контроль 
1.Проведение итоговых административных контрольных работ во 2-

4-х классах. 

2.Аттестация обучающихся 2-4-х классов за III триместр и учебный 

год. 

3. Проверка электронных классных журналов, журналов внеурочной 

деятельности , журналов ГПД . 

рук. МО 

Ивушкина М.Н. 

учителя нач. кл. 

зам. директора по 
УВР  Трубаева Л.А. 

 


