
 

ПЛАН РАБОТЫ 

 МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Рук. МО: Федорова Н.Г.- учитель начальных классов первой квалификационной 

категории. 

 

Цель работы МО учителей начальных классов: Совершенствование педагогического 

мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Задачи МО на 2020- 2021 учебный год 

 Повысить качество уроков преподавания предметов на основе инновационных 

подходов в обучении 

 Повысить результативность работы с детьми трудностями в обучении 

 Совершенствовать внеурочную деятельность согласно СФГОС 

Направления деятельности МО: 

 Изучение нормативных документов и рекомендаций 

 Использование новых образовательных технологий и методик обучения с целью 

повышения качества образования 

 Организация работы по обобщению и распространению опыта 

 Работа в творческих группах по направлениям ОЭР школы-интерната 

Формы работы МО: 

 Заседания МО 

 Сообщения из опыта работы в сочетании с открытыми уроками, мастер-классами 

 Взаимопосещение уроков  

 Отчеты по самообразованию 

Методическая тема: Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе  

 

Направления работы Содержание 

Учебно-организационная 

работа. 

 

1. Анализ и обобщение результатов методической работы за 

прошедший учебный год. 

2. Изучение нормативных документов 

3. Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

4. Разработка программ, КТП учителей-предметников. 

5. Организация взаимопосещения уроков. 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1. Приобретение новых дидактических материалов, таблиц, 

наглядных пособий по предметам. 

2. Приобретение методических пособий для учителей. 

3. Совершенствование технической стороны кабинетов. 

4. Анализ наличия необходимых учебников и программ. 

5. Систематизация тестовых заданий, упражнений по 

классам и темам. 

6. Сделать копилку работ педагогов  

Работа по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства учителей. 

 

 

1. Оказание методической помощи в подготовке 

выступлений учителей-предметников на заседаниях МО. 

2. Оказание методической помощи аттестующимся 

учителям: Шадрина М.В., Сидорова Л.А. 

3. Изучение, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

4. Участие в конкурсах инновационных и методических 

разработок. 

5. Работа над темой самообразования 

6. Посещение курсов повышения квалификации. 

7. Организация методической помощи педагогическим 

работникам, принимающим участие в профессиональных 



конкурсах различного уровня. 

8. Организационная работа с молодыми учителями и 

специалистами. 

9. Планирование и организация проведения открытых 

уроков, мероприятий аттестующимися и новыми 

учителями. 

10. Изучение, распространение и обобщение педагогического 

опыта. 

Вопросы контроля и 

руководства. 

 

1. Входные контрольные работы с 1 по 4 классы. 

2. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам 

учебного года, входных и промежуточных. 

3. Работа над ошибками учащихся. 

4. Контроль за выполнением календарно-тематического 

планирования. 

5. Мониторинг УУД учащихся. 

Организация внеклассной 

работы по предметам. 

 

1. Организация и проведение предметных недель. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в рамках 

школьных и муниципальных  мероприятий. 

3. Организация школьной и городской семейной олимпиады. 

4. Провести: 

- семинар «Работа со слабоуспевающими детьми», 

- конкурс каллиграфии «Золотое перышко», 

- Семейную городскую олимпиаду. 

 

Заседания МО 

Сроки Тема заседания Работа между 

заседаниями 

Ответственные. 

Август. 1.Планирование работы МО 

учителей начальных классов 

за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана 

работы на новый  учебный 

год. 

3.Утверждение рабочих 

программ, КТП по учебным 

предметам, факультативов, 

индивидуально-групповым 

занятиям, элективным 

курсам. 

4. Планирование 

самообразовательной 

деятельности. 

1.Подробное изучение 

государственных 

документов, приказов по 

школе. 

2. Рассмотрение и 

корректировка  рабочих 

по учебным предметам, 

факультативам, 

элективным курсам, 

индивидуально-

групповым занятиям. 

 

 

 

Федорова Н.Г. 

Сентябрь 

- октябрь 

1  Утверждение графика 

взаимопосещения уроков. 

2. Утверждение графика 

проведения открытых 

уроков по предметам 

гуманитарного цикла по 

темам по самообразованию. 

3. Утверждение материала 

для проведения входных 

контрольных работ по 

основным предметам  

4. Проведение открытых 

уроков. 

5. Работа с 

 

 

1.Подготовка, проведение 

и анализ входных 

контрольных работ. 

2.Взаимопосещение 

уроков. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Все учителя 



первоклассниками 

Ноябрь - 

декабрь 

1. Итоги обученности 

учащихся за 1 четверть.  

2. Анализ входных 

контрольных  работ.  

3.Совершенствование форм 

и методов работы с часто 

болеющими, 

слабоуспевающими детьми и 

пути преодоления учебных 

перегрузок. 

1..Взаимопосещение 

уроков и их анализ. 

2.Взаимопроверка 

тетрадей. 

3.Работа по 

совершенствованию базы 

кабинетов. Накопление 

дидактического 

материала. 

 

 

Январь - 

февраль 

1. Итоги обученности 

учащихся за 1 полугодие.  

2. Итоги взаимопосещения 

уроков у учителей — 

предметников с целью 

обмена опытом, 

педагогическим материалом.  

3. Анализ промежуточных 

контрольных работ. 

4. Анализ результатов 

олимпиад. 

5. Организация проектной 

деятельности на уроках  

1.Взаимопосещение 

уроков, их анализ. 

2.Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

(индивидуальные и 

групповые консультации). 

3.Составление справки по 

итогам проведения к.р. за 

1 полугодие. 

4.Мониторинг 

обученности по 

предметам и УУД 

 

 

Март 1.Совместное заседание  МО 

учителей гуманитарного 

цикла и МО учителей 

начальной школы. Вопросы 

преемственности 

2. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

3. Отчѐт по темам по 

самообразованию. 

 

 

1.Мониторинг 

обученности по 

предметам  

2. Контроль за работой 

учителей по темам по 

самообразованию. 

Работа в творческой 

группе. 

3. Проверка работы по 

устранению пробелов в 

знаниях учащихся через 

индивидуально-

групповые занятия с 

учащимися 

 

Апрель - 

май 

1. .Подведение итогов 

работы МО за 2020 — 2021 

учебный год.  

2. Утверждение задач на 

новый 2021 — 2022 учебный 

год.  

3. Подведение итогов работы  

учителей  по своим 

методическим темам.  

4. Анализ результатов 

контрольных работ. 

1. Подведение итогов 

работы за год и 

определение стратегии 

дальнейшей деятельности. 

 

 

 

Руководитель МО                                                                 Федорова Н.Г. 

 

 

 


