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План работы МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год.

Г---

сроки содержание форма ответствен ные
август • Ревизия рабочих учебных Заседание МС Руководитель МО,

программ.
• Корректировка тематического
планирования по учебным
предметам, предметам внеурочной

Руководитель МО ---, -1

деятельности учителей МО на
новый учебный год.

сентябрь • Анализ работы МО за 2018-20] 9 Заседание МО
учебный год.
- Корректировка плана работы МО Учителя начальных

Iна 2019-2020 учебный год. классов I
I

- Оформление документов МО i
учителей начальных классов. I
- Заполнение журналов,
дневников. Учитель первого класса
• Адаптация первоклассников.

--
октябрь * Подготовка к РМС Заседание МО Руководитель МО

* Корректировка плана работы
над темами по самообразования.
*Подготовка и проведение Руководитель МО
школьных олимпиад. уч ител ь4 класса
* Результаты адаптации
первоклассников. Педсовет Учитель первого класс~

Руководитель МО
* Про ведение внеклассных Внеклассные
мероприятий по предметам в мероприятия Учителя нач. классов
рамках декады. Руководитель МО
* Анализ проведения декады Г1едсовет
* Итоги первой четверти.

ноябрь * Проведение тематического Заседание М О руководительМ О
районного методического учителя нач.классов
совещания на тему
« Формирование навыков

самоконтроля и самооценки как учитель 4 класса
важный элемент в деятельности
школьника» учителя нач. классов
• Подготовка обучающихся к \

районным предметным
.- -



олимпиадам. I
• Взаимопосещение уроков

декабрь • Проведение методического Заседание МО Руководитель МО
совещания Учителя нач.
« Внедрение в практику работы классов:Борисенко Т.Ю.,
учителя современных Исаева Н.В
образовательных технологий,
направленных на формирование
компетентностей обучающихся,
УУД.» Учителя нач.классов I

.Результативность и качество руководительМО
выполнения домашнего задания
школьниками.
• Результаты участия в школьном
и муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады.
.Заполнение классных журналов. Учителя начальных
• Выполнение образовательных классов
программ за 1 полугодие.
• Итоги 2 четверти и 1 полугодия. Педсовет руководительМ О

январь • Участие в конкурсе руководительМ О
педагогического мастерства « учителя начальных
Уроки с использованием ИКТ» классов
* «Использование Заседание МО руководитель МО.
мультимедийных технологий в учителя нач.классов:

Iначальной школе - как одно из РамазановаС.Ф.
условий повышения качества Чулкина НЛ.
образования»

февраль « Инклюзивное обучение - Заседание МО РуководительМО,учителя
комплексный процесс обеспечения нач. классов: Борисенко
равного доступа к качественному Т.Ю.Исаева Н.В,Чулкина
образованию детей с ОВЗ» НЛ.
*Проведение конкурса «Ученик
года».
*Подготовка к участию школьного
этапа конкурса «Живое слово» ( 1-
11 кл.).

март * Самообразование - одна из форм Заседание МО Руководитель
повышения профессионального МО,учителя нач. классов:
мастерства педагогов( отчеты по Борисенко Т.Ю.
темам самообразования) Исаева Н.В.

Чулкина НЛ
Рамазанова С.Ф.

*Итоги 3 четверти. Педсовет РуководительМО

апрель * Классно - обобщающий контроль Контроль руководительМ О
в 4 классе.ВПР учитель 4 класса



май * Промежуточная аттестация. Контроль Руководитель М О
Учителя нач.классов

* Анализ методической работы за Заседание МО I

2019-2020 учебный год и
планирование работы на 2020-
2021 учебный год, определение
перспектив развития. Контроль Руководитель МО
* Выполнение теоретической и
практической части программ. Педсовет
* Итоги 4 четверти и учебного
года.


