
 План работы 

методического объединения 

 учителей начальной школы 

на 2019-2020 уч.год 
 

Направления 

работы 

Кла

сс 

Содержание Цели Вид 

контрол

я 

Ответ-

ственные 

август- сентябрь 

Работа 

методического 

объединения 

1–4  Тема: Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на  2019-2020 учебный год. 

Повестка заседания: 

1.  Знакомство с инструктивно – 

методическим письмом ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» «Об организации 

образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования в 2019-

2020 учебном году  в  Белгородской 

области». 

2.  Знакомство с инструктивно – 

методическим письмом ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития 

образования» по работе с одарѐнными 

детьми в образовательных организациях 

Белгородской области в 2019-2020 

учебном году.  

3.Рассмотрение календарно- 

тематического планирования по учебным 

предметам. 

4. Обсуждение и утверждение  плана 

работы МО на 2019-2020 уч. год. 

5. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и 

утверждение программ внеурочной 

деятельности.     

6. Планирование участия обучающихся и 

учителей начальных классов в олимпиадах 

и конкурсных мероприятиях в 2019-2020 

учебном году.  

7.  Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

8. Мониторинг уровня склонности 

педагогов к работе с одарѐнными детьми. 

Темати-

ческий 

Руководитель 

МО 

Адаптация 

учащихся 

первых классов 

 

1 

Формы учебной 

деятельности 

учащихся первых 

классов 

Проконтролировать 

проведение учебных 

занятий учителями 1-х 

классов в форме игр, 

экскурсий и  

соблюдение режима 

дня. 

Темати-

ческий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

Учебно-воспи-

тательный про-

2–4 1.Проведение  

стартовых работ 

Проанализировать 

качество овладения 

Темати-

ческий, 

Зам. дирек-тора 

по УВР, члены 



цесс по предметам.

  

2.Мониторинг 

навыков  чтения и 

понимания 

смысла 

прочитанного. 

учащимися учебным 

материалом 

Выявить и 

проанализировать 

уровня овладения 

обучающимися  

навыками чтения. 

фронтальн

ый 

МО и группы 

мониторинга. 

 

Учителя 2-4 

классов 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

1–4

  

Работа  по 

созданию СИПР. 

 Реализация ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ. 

Персо-

нальный 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

 

ОКТЯБРЬ 

Работа со слабо-

успевающими  

и обучающими-

ся, требующими 

повышенного 

педагогического 

внимания  

1–4

  

Индивидуальная 

работа по 

ликвидации 

пробелов в 

обучении 

учащихся и 

коррекции 

поведения.  

Проконтролировать 

посещаемость, работу 

классных 

руководителей по 

плану работы с 

обучающимися, 

требующими 

повышенного 

педагогического 

внимания  

Темати-

ческий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения, 

Соц. педагог 

Методическая 

мастерская  

1–4

  

Взаимопосещение  

уроков.   

Выявить затруднения 

в работе учителей. 

Оказать 

методическую 

помощь. 

Персо-

нальный 

Зам. дирек-тора 

по УВР, члены 

МО 

Учебно-воспи-

тательный про-

цесс 

1 

 

 

2-4 

1.Посещение 

уроков.  

 

2. Проверка 

дневников 

обучающихся, 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

обучающихся. 

1.Посещение 1 

классов с целью 

выявления школьной 

зрелости. 

2. Проверить 

соблюдение единого 

орфографического 

режима. 

Персональ

ный 

 

 

Текущий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

психолог 

 

Члены МО 

 

НОЯБРЬ 

Календарно-

тематическое 

планирование 

1–4

  

Прохождение 

государственной 

образовательной 

программы  

Проконтролировать 

прохождение 

государственной 

образовательной 

программы  

 

Темати-

ческий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Работа с 

одарѐнными 

детьми 

1–4

  

Индивидуальная 

работа    

 Выявить степень 

прохождения плана 

работы    с 

одарѐнными детьми. 

Темати-

ческий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения, 

Соц. педагог 

Методическая 

мастерская 

1-4 Взаимопосещение 

внеурочных 

Посещение 

внеурочных занятий в 

Персональ

ный 

Зам. дирек-тора 

по УВР 



занятий целях повышения 

педагогического 

мастерства 

Учебно-воспи-

тательный про-

цесс 

1-4 1.Проверка 

состояния 

преподавания 

предмета 

«Русский язык». 

2. Проверка 

состояния 

преподавания 

предмета 

«Математика». 

 Посещение уроков. 

Выявление  уровня 

преподавания 

предмета. 

 

Посещение уроков. 

Выявление  уровня 

преподавания 

предмета. 

Фронтальн

ый 

 

 

 

 

 

Персональ

ный 

Члены   группы 

мониторинга 

Работа 

методического 

объединения 

1–4 Тема:  Интерактивные  технологии в 

начальном общем образовании. 

1.Технология критического мышления 

младших школьников. 

2. Технология проблемно-диалогического 

обучения младших школьников 

Е.Л.Мельникова. 

3.Мастер-класс «Использование 

технологии проблемно-диалогического 

обучения на уроках русского языка». 

4. Анализ мониторинга техники чтения.  

5. Подготовка к ВПР в 4 –х классах. 

Темати-

ческий 

Руководитель 

методического 

объединения, 

 

ДЕКАБРЬ 

Домашнее 

задание  

1–4

  

Дозировка 

домашних 

заданий.  

Проанализировать 

дозировку домашних 

заданий по ряду 

предметов 

(выборочно)  

Темати-

ческий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Учебно-

воспитательный 

процесс  

1–4 

 

 

 

 

  

1.Контроль за 

формированием 

предметных УУД.  

 

2. Проверка   

дневников 

обучающихся. 

 

3. Проверка 

состояния 

преподавания 

предмета 

«Литературное 

чтение». 

 

4. Проверка 

состояния 

преподавания 

АОП. 

 

  

Проанализировать 

отчеты учителей  

об успеваемости 

учащихся за первое 

полугодие.  

Проверить 

соблюдение единого 

орфографического 

режима. 

Выявление  уровня 

преподавания 

предмета 

«Литературное 

чтение» 

Изучение форм и 

методов работы с 

обучающимися по 

АОП. 

Персо-

нальный 

 

 

 

Текущий 

 

 

Персо-

нальный 

 

 

 

 

 

Персональ

ный  

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

члены   группы 

мониторинга 

 

 

Зам. дирек-тора 

по УВР 

 

Повышение 1–4 Работа над темой  Проверить реализа- Персо- Зам. дирек-тора 



квалификации 

педагогов  

  самообразования. 

Презентация 

обобщѐнного 

опыта.  

цию поставленных 

задач перед 

методическим 

объединением 

нальный по УВР, 

руководитель 

МО 

Методическая 

мастерская  

2-3

  

Взаимопосещение 

уроков. 

Консультации.

  

Уроки  математики  Персо-

нальный 

Руководитель 

МО, учителя  

 

 

ЯНВАРЬ 

Учебно-

воспитательный 

процесс  

1-4

  

 1.Проверка 

состояния 

преподавания 

предмета 

«Изобразительное 

искусство».  

  

 Выявление  уровня 

преподавания 

предмета 

«Изобразительное 

искусство». 

Темати-

чески-

обобщаю

щий 

члены   группы 

мониторинга  

Учебно-

воспитательный 

процесс  

1-4

  

Изучение 

результативности 

обучения по 

окружающему 

миру. 

Проанализировать 

уровень ЗУН 

учащихся по 

окружающему миру. 

Темати-

ческий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

Работа 

методического 

объединения 

1–4 Тема: Влияние личностно-ориентиро-

ванных технологий на повышение  

качества знаний и успеваемости учащихся. 

1.Личностно-ориентированные технологии 

обучения. 

2.Вероянтосное образование по А.Лобок. 

3.Что такое коллективная 

мыследеятельность (КМД)? 

4. Анализ итогов рубежного контроля. 

5. Прохождение адаптационного периода у 

обучающихся 1-ых классов. 

6.Анализ мониторинга  состояния 

преподавания предметов «Математика», 

«Русский язык»   и «Литературное 

чтение».                                               

7. Планирование и выбор форм проведения 

недели начальных классов и выездного 

заседания ПДС учителей начальных 

классов. 

Темати-

ческий 

Руководитель 

методического 

объединения 

Методическая 

мастерская  

1–4

  

Изучить и 

систематизировать 

накопленные 

учителями ЦОР.  

 Пополнение 

методической 

копилки  

Персо-

нальный 

Руководитель 

МО,    

 

ФЕВРАЛЬ 

Педагогическая 

мастерская  

1–4

  

1. Проведение  

предметной  

недели.  

 

 

 

Организовать обмен 

педагогическим 

опытом в рамках 

недели начального 

образования  

 

Темати-

ческий 

Руководитель 

методического 

объединения, 

учителя 

Методическая 

мастерская  

1–4

  

Взаимопосещение 

уроков. 

Выявление и 

распространение 

Персо-

нальный 

Руководитель 

МО,  члены 



 

   

опыта работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися во 

время урока.  

МО 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 1.Организация  

предметных 

олимпиад. 

 

 

2. Проверка 

состояния 

преподавания 

предмета 

«Окружающий 

мир». 

Выявить 

претендентов на 

участие в 

муниципальном этапе 

всероссийской 

олимпиады по УМК 

«Школа России». 

Выявление  уровня 

преподавания 

предмета 

«Окружающий мир». 

Персо-

нальный 

 

 

 

 

 

Тематичес

кий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

 

 

 Зам. дирек-

тора по УВР, 

члены   группы 

мониторинга 

 

МАРТ 

Учебно-

воспитательный 

процесс  

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1-4

  

Изучение  

готовности 

обучающихся 4-х 

классов к 

переходу в 

среднее звено. 

 Изучение 

готовности к ВПР. 

 

Проверка 

состояния 

преподавания 

предмета 

«Технология» 

Проанализировать 

результаты 

мониторинга  

 

 

 Выявление  уровня 

подготовки 

обучающихся к ВПР. 

 

Выявление  уровня 

преподавания 

предмета 

«Технология» 

Админист

ративный 

 

 

 

 

Админист

ративный 

 

 

ВШ 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

Мо 

 

 

Зам. дирек-тора 

по УВР 

 

 

члены   группы 

мониторинга 

Работа 

методического 

объединения 

1–4 Тема:  Современная школа и 

информационные технологии. 

1. Новые возможности образования при 

применении информационных технологий. 

2.«Нетрадиционные формы урока с ИКТ 

как способы активизации познавательной 

деятельности учащихся» ( Обмен опытом). 

3.Творческая самопрезентация по темам 

самообразования. 

3.Итоги участия учителей начальных 

классов в профессиональных конкурсах, 

конференциях, работы в сетевых 

сообществах за 1 полугодие. 

3. Подготовка к ВПР  и итоговой 

аттестации.                                                               

6. Анализ мониторинга  состояния 

преподавания предметов «Технология» и 

«Окружающий мир».                                                          

Темати-

ческий 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

Методическая 

мастерская  

1–4

  

Взаимопосещение  

внеурочных занятий 

  

Распространение  

передового 

педагогического 

опыта. 

Персо-

нальный 

Руководитель 

МО, 

руководители 

объединений 

«Юный 



патриот» 

 

АПРЕЛЬ 

Учебно-

воспитательный 

процесс 

1–4

  

1. Мониторинг 

техники чтения и 

понимания 

смысла 

прочитанного. 

 

2. Проведение 

итогового 

контроля и 

диагностики. 

 Выявить и 

проанализировать 

уровня овладения 

обучающимися  

навыками чтения. 

 

Проанализировать 

результативность 

обучения 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

Итоговый 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

 

 

Члены МО 

Методическая 

мастерская  

1-4  Отчѐты по темам 

самообразования. 

Проанализировать 

результаты работы. 

Тематичес

кий 

Члены   МО 

 

МАЙ 

Учебно-

воспитательный 

процесс  

1–4

  

1.Проведение  

итоговых 

контрольных  и 

диагностических 

работ. 

 

2. Проведение 

ВПР в 4-х 

классах. 

 

 

3. Мониторинг 

техники чтения и 

понимания 

смысла 

прочитанного.

  

1.Проверить сфор-

мированность УУД. 

Проанализировать 

результативность 

обучения. 

 

2.Выявить и 

проанализировать 

результаты усвоения 

программного 

материала за курс 

начальной школы.  

 

3.Выявить и 

проанализировать 

уровня овладения 

обучающимися  

навыками чтения.  

Тематичес

кий, 

фронтальн

ый 

Зам. дирек-тора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

Работа 

методического 

объединения 

1–4 Тема: Подведение итогов работы МО за 

прошедший 2019-2020 учебный год. 

1. Совместный анализ итоговых 

контрольных работ.   

2.Результаты ВПР. 

3. Анализ результативности участия в 

заочных и очных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.   

4. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2019-2020  учебный год. 

5. Результаты работы по темам 

самообразования. 

   зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

методического 

объединения 

 


