
 

 

 



 

 

3. Октябрь 

2019г. 
Заседание МО №2. 

Тема заседания: «Педагогическая 

компетентность: стандарты второго 

поколения». 

 

Цель: 

Подробное ознакомление учителей со 

стандартами второго поколения с целью их 

реализации на практике. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы с документами и 

материалами, обеспечивающими реализацию 

стандартов второго поколения. 

Требования ФГОС НОО. Планируемые 

результаты НОО. 

2.Требования к современному уроку в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

Анализ и самоанализ урока в свете 

реализации ФГОС НОО. Типы уроков по 

ФГОС. 

3.Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

4.Выступления по теме «Использование 

активных методов обучения на уроке и во 

внеурочной деятельности». 

5.Подведение итогов успеваемости, качества 

знаний по предметам за 1 четверть. 

6.Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

 

Семинар – 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

Пшукова И.Я. 

Яковлева Н.И 

Малахова Т.А. 

   Кливитенко 

Т.С. 

     Корниенко 

Т.А. 

Учителя 

начальных 

классов 

Зам.дир.по УВР 

Учителя 1-х 

классов 

4. Ноябрь - 

декабрь 
Межсекционная работа. 

Проведение предметной недели «В царстве 

наук»  в начальной школе. 

Работа с одаренными детьми. Участие в 

первом интеллектуальном марафоне среди 

учащихся 2-4 классов. 

Работа с одаренными детьми. Участие в 

международных конкурсах и олимпиадах. 

Организация работы со слабоуспевающими. 

Консультационная, индивидуальная работа. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

Помощь молодым учителям. 

 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Руководитель 

МО 

5. Январь 

2020г. 
Заседание МО №3. 

Тема заседания: «Использование 

интерактивных и ИКТ технологий  на 

уроках как средство формирования  

основных видов УУД. Инновационный 

Проблемный 

семинар 

 

Дискуссия 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 



подход к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

 

Цель: 
Ознакомление учителей с необходимостью 

использования инновационных и 

компьютерных технологий в учебно-

воспитательном процессе для успешной 

реализации поставленных задач в 

соответствии с ФГОС НОО» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выступления: 

 «Формирование УУД в рамках внедрения 

ФГОС НОО»; 

 «Возрастные особенности развития 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у младших 

школьников»; 

«Личностная компетентность школьника и 

методы ее оценивания». 

2. Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности. Технология 

оценивания образовательных достижений 

учащихся в рамках ФГОС НОО. 

3.Анализ качества  проведения уроков  с   

использованием интерактивных и ИКТ 

технологий 

4.Выполнение программы, практической 

части программы за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года. 

 

 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озрокова Ф.Х. 

Мастерко Г.А 

 

Джепарова М.А 

 

Ковалѐва С.Н. 

 

Озрокова Ф.Х. 

Мастерко Г.А 

Джепарова М.А 

 

7. Январь Межсекционная работа.  
«Портфолио» аттестуемых учителей. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Работа со слабоуспевающими. 

Консультационная, индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

8. Февраль - 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная работа. 

Работа с одаренными детьми. Участие в 

международных конкурсах и олимпиадах. 

Работа со слабоуспевающими учащимися.  

Консультации, индивидуальная работа. 

Создание «копилки уроков» на электронных 

носителях. 

Участие в работе методического семинара 

«Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов». 

Участие в декаде проектной деятельности.  

Подведение итогов успеваемости за 3 

четверть. 

Итоги успеваемости за 3 четверть. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 



9. Март Заседание МО №4. 

Тема заседания: «Роль учителя в 

формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство 

формирования УУД в рамках ФГОС». 

 

Цель: 
Организация работы с обучающимися, 

имеющими повышенный уровень мотивации, 

включение их в исследовательскую 

деятельность; организация работы по 

выполнению программы  формирования 

УУД. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и 

методы работы с одаренными детьми. 

2. Роль учителя в формировании 

положительной мотивации школьников к 

учению. 

3.Организация работы по преемственности в 

обучении.(открытые уроки в 4-х классах) 

4.Подведение итогов 3 четверти. 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер - класс  

 

Обмен опытом 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрицына Т.п. 

 

 

 

Корниенко Т.И. 

Ковалѐва С.Н. 

Скакова С.А. 

10. Апрель - 

май 
Межсекционная работа. 
Участие в декаде открытых уроков.  

Организация работы по подготовке к 

итоговым контрольным работам. 

Работа с одаренными детьми. Участие в 

международных конкурсах и олимпиадах. 

Пополнение «копилки уроков». 

Работа со слабоуспевающими. Консультации, 

индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Учителя - 

предметники 

 11. Май Заседание МО №5. 

Тема заседания: «Анализ результатов 

деятельности МО учителей начальных 

классов по совершенствованию 

образовательного процесса в рамках 

ФГОС НОО 2-го поколения». 

 

Цель: 
Оценка эффективности работы МО учителей 

начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выполнение ООП НОО, оценка результатов 

образования во 2-4 классах. Анализ итогов 

комплексных контрольных работ.  

Итоги успеваемости за год. 

Знакомство с аналитическими справками. 

Оформление школьной документации по 

итогам года. 

2.Самоанализ педагогической деятельности. 

Портфолио учителя. Анкетирование 

учителей. 

3.Творческие отчеты по темам 

 

 

 

 

Круглый стол 

 

Творческие 

отчеты 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по УВР 

 

Учителя 

начальных 

классов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самообразования. 

4.Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2019-2020 учебный год. 

5.Задачи МО учителей начальных классов на 

2020-2021 учебный год. 


