
 

 



Технология продуктивного чтения 

Технология оценивания учебных успехов, проект, ИКТ 

План работы МО учителей начальных классов 2018-2019 уч. год. 

  

Основные  направления работы 

Сроки  Организационно-

аналитическая 

деятельность 

Повышение 

профессионального уровня 

и качества 

педагогического труда. 

Методическая работа. 

Преемственност

ь в обучении. 

Организация 

внеклассной 

работы. 

ВШК. 

 

Август - 

Сентяб

рь  

1.План работы МО на 

2018-2019 уч. год 

2.Утверждение рабочих 

программ (30августа) 

3.Корректировка тем 

самообразования 

4.Нормативно-

методическое 

обеспечение по 

предметам в 2018-

2019учебном году 

 

МО Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2018 - 2019 

учебный год. 

1.Экспертиза рабочих 

программ, календарно-

тематического 

планирования. 

2.Корректировка тем по 

самообразованию в 

соответствии с ЕМТ МО. 

  

  

 

Посещение 

уроков в 5-х 

классах. 

Консилиум по 

результатам 

адаптации. 

 Адаптация детей 

1-го класса. 

(Консилиум) 

1.Организация 

занятости детей в 

ДО.. 

2. Оформление 

личных дел уч-ся 

1-х кл и вновь 

прибывших уч-

ся.(отв. кл. 

руководители) 

3.Праздник 

«Посвящение в 1-

классники» 

1.Утверждение 

рабочих программ. 

(Отв.  Панкратьева 

Л.А.)   

 

2. Входные 

контрольные работы. 

Проверка техники 

чтения. (Отв. 

Учителя-

предметники) 

3.Проведение 

адаптивных дней  в 1 

классах (отв. 

психолог, кл.рук) 

 

4.Диагностики по 

адаптации 

первоклассников 

Октябр

ь  

  

  

 

1.Организация внеурочной 

деятельности 

2. Анализ типичных ошибок 

1.Комплектовани

е 1-х классов на 

2019-2020 

1.Праздник 

первой отметки 

 (2-ые классы) 

1.КОК 1 классы 

2.Предметные 

олимпиады 4 кл 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

входных к/р 

3.Изучение материала по 

оценочной деятельности, 

предметным декадам, 

неделям проектов.(опыт 

г.Екатеринбург)  

учебный год 

Родительские 

собрания в ДОУ 

(отв: Ермушева 

Л.И., классные 

руководители) 

2.Проведение 

единого урока 

чтения (9 

октября) 

КВИЗ. 

3. Городской 

проект 

«Начальная 

школа- детскому 

саду». Юный 

профессионал.( 

отв. 4 кл) 

(школьный тур отв: 

Хорошая А.А., 

Коржаева И.К., 

Филиппова Н.В., 

Казаченко А.М. 

Родикова С.И.  

Лапеткина Е.В. .)  

  

3.Диагностика 

«Уровня развития 

общеучебных 

умений» 4-х классов 

Ноябрь Итоги 1четверти. 

Работа с молодыми 

специалистами. 

1.  

МО «Контрольно – 

оценочная деятельность»(из 

опыта работы)  

1.Работа в городских 

базовых площадках. 

. 

 

 

Кл. часы, 

совместные 

родительские 

собрания ко 

ДНЮ МАТЕРИ. 

Контроль  

организации 

домашнего обучения. 

Декабр

ь 

1. Работа с одаренными 

детьми.    

2.Контроль и 

самоконтроль учащихся 

(ФГОС).   

3. Контроль и учёт 

знаний учащихся за Ι 

полугодие   

 

    

 1.Взаимопосещение уроков 

молодой специалист- 

наставник 

2.Аттестация Панкратьева 

Л.А. 

1. Уточнение 

списков будущих 

1 кл. (отв:   

классные 

руководители) 

Новогодние 

праздники. 

Единый уставной 

урок «Наш 

Красноярский 

край: познаем и 

любим» 

 1.Проведение 

диагностических   

полугодовых  к/работ 

2-4 кл (отв :   

Ермушева Л.И., 

руководитель МО 

нач классов.) 

2. ТК Правописание 

слов из словаря 4 кл 

3.Проверка уровня 

сформированности 

УУД у обучающихся 

3 классов 



Январь  1.Самоанализ  

выполнения программ, 

практической части, 

стандарт и качество 

обученности за 1 

полугодие 

2.Самоанализ учителей 

«Итоги 1 полугодия» 

3.Подготовка к 

проведению предметных 

олимпиад в начальной 

школе. 

4.Родительское собрание 

с родителями будущих 

1кл 

 

МО: Анализ итогов 

обучения за 1 полугодие. 

1. Консультации для 

учителей «Как 

проанализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность». 

 

 

 

 

1.Родительские 

собрания для 

родителей  

будущих 

первоклассников.   

(классные 

руководители.) 

2 Начало работы 

«Школа будущего 

первоклассника» 

Запуск    

общешкольного 

социального 

проекта* «Мой 

школьный двор – 

территория 

радости 

1.Определение 

уровня владения 

навыками 

списывания 

деформированного 

текста 2-4 кл 

2. Классно-

обобщающий 

контроль во 2кл. 

3.Проверка журналов 

«Соблюдение 

единых требований 

при ведении 

журналов» 

(своевременное 

выставление оценок 

за контрольные, 

практические, 

лабораторные работы 

и т.д.) 

4.Выполнение 

программы ПДД и 

ППБ. 

5Предметные 

олимпиады в 

начальной школе.  

Феврал

ь  

  МО: «Проектная 

деятельность в начальной 

школе» (выступление по 

теме самообразования 

Потылицина Е.В.) 

 

 «Горжусь тобою, 

папа!» - праздник, 

посв. 23 февраля* 

1. Проверка тетрадей, 

дневников 

«Соблюдение ЕОР» 

2. Классно-

обобщающий 

контроль в 3кл 

Март  1.Подготовка аналитики 

деятельности учителей и 

1. Педагогические чтения  

2. Изучение методич. 

Участие в ШНПК 

2-4кл. (отв: 

1. Участие в 

дистанционных 

1. Проверка 

скорописи и 



МО. 

2. Подготовка к 

проведению краевых 

контрольные работы в 4-

х классах 

 

материалов для проведения 

контроля за успешностью 

обучения грамоте уч-ся 1-х 

кл 

 

Казаченко А.М. 

научные 

руководители) 

олимпиадах.( отв. 

классные 

руководители) 

2. Мероприятия к 

международному 

женскому Дню. 

вычислительных 

навыков 3-4 классы 

2.Проверка журналов 

«Объективность и 

своевременность 

выставления 

итоговых оценок». 

Апрель   

 

 

День открытых дверей 1.Взаимопосещен

ия уроков в 4 

классах классах. 

(Отв. Классные 

руководители,  

учителя-

предметники) 

 Школьный 

фитнес – марафон  

* 

 1.Классно-

обобщающий 

контроль в 4 кл 

Подготовка 

аналитического 

материала. 

Анализ деятельности 

МО. Перспектива 

планирования на 

новый учебный год. 

Май   

1..Анализ работы 

методического 

объединения за 2018-

2019 учебный год 

2.Задачи и планирование 

работы методического 

объединения на 2019-

2020учебный год 

3.Методическая 

копилка-обзор 

методических находок 

учителей. 

4. Выступление  

учителей по освоению 

нового ФГОС 

МО: Результаты 

деятельности 

педагогического коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

1.Собеседование с 

учителями. «Анализ и 

результаты работы по 

самообразованию» 

(администрация)  

2. Подведение итогов 

работы учителей 1-х 

классов по новому ФГОС 

3. Переход из начальной 

школы в среднее звено. 

(Консилиум) 

Экспертиза 

портфолио 

обучающихся 4 

кл. 

Уроки мужества. 

(отв: классные 

руководители) 

 

1.Итоговые 

контрольные работы.  

2.Проверка навыка 

чтения. 

3.Мониторинг по 

формированию 

ОУУН, обследование 

психолога по 

готовности к 

обучению в 5-ом 

классе выпускников 

начальной школы. 

Контрольные работы 

в выпускных классах 

в формате ККР. 

4.Рейтинговая  

оценка МО. 



  

 

 


