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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪ

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЪНЫХ КЛАССОВ

мкоу высоковскоЙ сош нА 2018 _ 2019 уч. год

Тема
заседания Темы для обсуrкдения

Сроки
и форма

проведения
ответственные

зАсЕдАниЕ }ъ1
<<Ilrанирование и ор-
ганизация N,Iетодиче-

сrtой рабоl-ьI vLIи,],е le'
начLrIьных к_]ассов на
2018 -20l91,чебный
г0;l).

l. Утвержление п-Iана рабоr,ы
N4O rra 2018-2019 r,ч. гсlд.

2. Рассьtотрение рабочих про-
граNl\,{ },чебных к.урсоR и I]He-

1,рочной дсяте,цыIости r,чите;rей

N,Iетодического объединения,
З. Утверж.,tение ге\{ по салtооб-

разоваl{tilо ti п"tаlIированис пред-
N{етны\ HeJe",Ib.

31 авг_чста
()рганлtзацион-

ное заседание.
крr,г,lrьlй cTo"I

Руковолите,пь и,\чи-
тспя Мо

зАсЕдАниЕ .\ъ2

кС)своение и испо.цьзо-
вание в образователь-
I{ON,I процессе
совре\,1енных \{етодик.

форм. средств и нOвых
Iехно.tогийl>

1. Внеrрение в IIракlикl,работы
всех ),чителей N4O совреN,lенных

образовате"llьFIых техно.ltогий.

направjlенных на форп,lирование
коN,{п етентностей об\,чаюrцихся.

ууд,
2. I1,1анированис проведсния не-

де.-tи нача-lьной шко;tы.
3. Зас,tr,шlrвание л,чиrелей
IlO Te\,Ia\l саrtообразоваIIия.

ноябрь
Доклад.

llрезентация

N4атlохина И.Я.
Черньж Л. А,
Бочарникова С. Н.
Шишлянникова А. А.
Гриднев А. Я"

ТЕКУШЛЯ РЛБОТЛ 1. И зччение нор\,{а гивных Jок},-
\,1ентOв. \,чебtлых програ\{NI.

качественное состав,-]ение ка-

"qен., lapHo-1 e\,{a,l иLIеских I UIa-

нов и испо-llьзованис инфор-
N,{ации в практике.
Инстрl,к,гаж о порядке
офорlrrения и ведеIIия тетра-

.lей. о требованиях к офорr,r-

,Iению K]laccHOt,O ж\рна"llа }1

всдения дFIевIIика.
Единый орфографический

режиN{.
11poBepKa знаниl7{ \,чащrIхся на
нача,lо 1 чебнt,lго гtlда:

а) вхсl,,lные кiрабоl ы:

б) проверка техники чтения.
Пr,ти преодо,Ilенлlя трr,днtlстей

/-.

Сентябрь-
ноябрь

Руково,ilитель ]\4О.

учителя N4O

Кончакова Л.И.

t

4.

5.



Rо вреN,{я адагIl,ационного tle-

риода первок,хассников.
6. Предшкольная поJготовка.
7. Псl;lготовка и проведение

праздника осени,
8, Участие во Всероссийских ин-
ТеJJlек,г\jа_-Iьных конк},рсах и г},р_

нирах,
9. Проведение недеj]и нача-"tьных

к.ттассов (05 п,rарr,а - 14 л,rарта).

10. Планирование работы НОУ.
1 1. Внл,qэишкольные и районные
о,]и\lтIllаj[ы.

12. I]ходные контро"пьные работы
2 - 4 классьi.
1З. 1Io:tr о r-oBKa к ВПР по р),сско-
NI\,я:]ык), во 2 к;ассе,
1,1" Подготовка к педсовет},,

ILlrtш.rяникова А.

\4атюхина И.Я.

А.

Все пе_]агоги

N4атюхина И.Я.

ЗАСЕДАНИЕ Лс3
КJIИЧНОСТНО-

ориентированный \,рок
как срелство развития
основных видов УУД.)

1. Инновацисlнный подхtl.1 к ор-
ганизацлlи коI]тро,цьно-
оцено.тнrэй деяте"ltьности в yс.то-

t]иях реа-rlизации ФГОС.
2" Развитие "lrичности N"Iладшего

шко-rlьника через форп,tирование
\lниRерса,пьных 1,,чебных дей-
ствий.
3. Подгtlтс)вIiа к ВПР в r{ к.rассе.
4. Резr.tьтаты аilаl11,ации tlepBo-
KJaccHLtKoB.
5. Opr ани Jация работы \ LIи ге.lя с
Te,I ра. lя\Iи. Вьlполнение е,]],iного

орфографического l]ежи\,1а.

январь
обьtен опыто\I.

презентация

Черных Л. А.

Т'[Тишлянникова А, А.

]t4а,гюхина И. Я.

ЗАСЕДАНИЕ Лg1
кФорrrироваIIие к,тю-
чевых коьtпетенций
учаIцихся на
основе систе\,{но-

деятельностного под-
хода в учебно-
воспитате"'IьноI\{ про-
цессе))

] . Исt tолr,зование совре\lен tiых
педагог!il{еских техно,,lогий в

пр()цессс обr чения (Il J опьlта ра-
боты).
2. Нетра.lициоIIItые },роки в обу-
LIениLi \,Ijrадших школьников.
З. Форшrирование творческсlй ин-
див идYа""Iьн ости jlичlIости \,1".Iад-

шего шко.цьника через
испо,lьзL) t]ание развиRаюших
техlIt1-1огий.
3. Подготовка об\,.tаюtцихся 4-го
кJIасса к RПР.

]!IapT
обп,rен опыто\,t.
круглый стол

Шиш-цянникова А. А.
N4атюхина И. Я.
Гриднев А. Я,
Черных Л. А"
Бочарникова С.Н.

ТЕКУШЛЯ РЛБОТД 1. Псlj{гtlтовI(а и провеJение но-
вогодне I,0 i Iраз.,1ника.

2. IIроверка техниliи IIтсIiия.

З, )'частие во Всероссийских ин-
,ге_rl_]Iек г\,а,пьных KoHK\lpcax и

0"rI}1\{ п t]адах,
4. Деriада ()ткрытых \,роков. по-
свяшённьlх IlO.tl OloBKc обr чакl-
щихся к всероссийскиrл прове-
рочныN,1 работам.

fiекабрь-
февра,ль

VIаткэхина И. Я.

педаr,оги Мо



5. Полгсl,говка к педсовеr},.

ТЕКУIЦМ РЛБОТД 1. ПровелеIIие N,Iероприятий.
направленных на воспитание
.ц}lховно-нравственных l{eHHo-
стей и ЗОЖ (Щень святого Ва-
лентина. День защliтнI]ка ()тече-

ства. lVlеждународный хtенский
деltь).
2. Участие во Всерtlссl.iйскtлх
ин,l-е jl jIектуfuIIьных конк\,рсах.
3. ГIодгсlтовка к педсовет\,.

Феврапь-пларт N4атlохина И.Я.
Черных Л. А.
Шишлянникова А.А.
Гриднев А.Я.
Бочарникова С.Н.

тЕкуlцля рдБотл 1 . Прсlве,,tение N,IерогIрия,t,и й.

направJенньш на воспитание
патриотизма (!ень Побе:ы).

2. Проверка знаний обr,чающих-
ся в конце учебноI,о гола:

а) срезовые к/работы;
б) проверка техники чтения.
в)ВПРв4к,цассе.

Апрель-май N4атюхина И.Я.
Черных JI. А. Шиш-
;rянниtсова А. А.
Гриднев А. Я. Бочар-
никова С.Н.

ЗАСЕДАНИЕ "rYg5
кРезультаты деяте.ць-
ности педагогов \,1ето-

дического объединения
начаJьного образова-
ния по совершенство-
ванию образо ва,ге;lьно-
го пl]оцссса),

1. Ана,rrтз рабоrьт N,'[O за 20l8-
2019 r,чебный год.
2. Презентация \,Iетодов. нilходок.
идеti, L' tt,ltclaHa:Irз Jеяте.lIьности

},чите-,Iя.
З. Опре.rе,rение проб.чел,r. треб1,-
ющих реlпения в HoBo\I 20l9-
2020 r,чсбно\{ год\,.

май
Кр,чглый сто,п

N4атюхина И.Я.
Черных Л. А.
Шиш.цянникова А. А.
Грилнев А. Я.
Бочарникова С.Н.


