ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
МКОУ ВЫСОКОВСКОЙ СОШ НА 2020 – 2021 УЧ. ГОД
Тема
заседания
ЗАСЕДАНИЕ №1
«Планирование и организация методической работы учителей
начальных классов на
2020 – 2021 учебный
год».

Темы для обсуждения
1. Анализ работы ШМО за 2020-2021
учебный год и ознакомление с планом
работы школьного методического
объединения учителей начальной
школы на 2020-2021 учебный год
2. Новые Методические рекомендации
САНПИН
-МР
3.1/2.4.0178/1-20
«Рекомендации
по
организации
работы образовательных организаций
в
условиях
сохранения
рисков
распространения COVID-19»
3. Утверждение плана работы ШМО
учителей начальной школы на 20202021 учебный год
4. Рассмотрение рабочих программ по
ФГОС для учащихся 1- 4 классов
учителей начальной школы на 20202021 учебный год.
5. Рассмотрение
рабочих
программ
внеурочной
деятельности
для
учащихся 1-4 классов на 20202021учебный год
6. Рассмотрение рабочих программ для
учащихся 1-4 классов с ОВЗ и
находящихся на домашнем обучении
на 2020-2021 учебный год.
7. Выработка единства требований в
обучении: соблюдение и выполнение
единого орфографического режима;
соблюдение норм оценок; дозировка
классной
и
домашней
работы,
дифференцированный
подход
к
домашнему заданию; нормирование
количества контрольных работ.
8. Соблюдение
единого
орфографического
режима
при

Сроки
и форма
проведения
31 августа
Организационное заседание, круглый
стол

Ответственные
Руководитель
и учителя МО

ТЕКУЩАЯ РАБОТА

ЗАСЕДАНИЕ №2
«Дистанционное обучение как перспективная форма организации учебного процесса
в начальной школе».
ТЕКУЩАЯ РАБОТА

оформлении школьной и ученической
документации.
9. Своевременность
ведения
электронного журнала.
10. Корректировка и утверждение тем
самообразования учителей.
11. Об обеспечении учебниками и
рабочими
тетрадями
учащихся
начальной школы на 2020-2021 г.
Краткий обзор новинок методической
литературы. Учебно- методическое
обеспечение на новый учебный год.
12. Утверждение ООП НОО.
1. Изучение нормативных документов,
учебных
программ,
качественное
составление
календарно-тематических
планов и использование информации в
практике:
-Выявление и индивидуальная работа с
детьми «группы риска».
-Готовность социальных паспортов.
-Об организации бесплатного горячего
питания учащихся.
2.
Организация
оздоровительных
режимных моментов в учебном и
воспитательном процессах:
-гимнастика до занятий;
-дыхательная гимнастика;
-ежеурочное проветривание;
-профилактика различных заболеваний;
-организация
мероприятий
по
профилактике простудных заболеваний;
-организация адаптационного периода в
первых классах.
3.
Подготовка и участие учащихся в
школьном и муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников
1. Актуальность, перспективность опыта.
2. Новизна опыта.
4. Ведущая педагогическая идея.
5. Технология опыта.
6. Результативность.

1. Инструктаж о порядке оформления и
ведения тетрадей, о требованиях к
оформлению классного журнала и ведения дневника.
2. Единый орфографический режим.
3. Проверка знаний учащихся на начало
учебного года:
а) входные к/работы;
б) проверка техники чтения.
4. Пути преодоления трудностей во время адаптационного периода перво-

Руководитель
и учителя МО

ноябрь
Доклад,
презентация

Сентябрьноябрь

Матюхина
И.Я.
Черных Л. А.
Бочарникова
С. Н.
Шишлянникова А. А.
Руководитель
МО, учителя
МО

Кончакова
Л.И.

ЗАСЕДАНИЕ №3
«Цифровые информационные технологии
как средства развития
познавательной деятельности учащихся
начальных классов»

ТЕКУЩАЯ РАБОТА
ЗАСЕДАНИЕ №4
«Развитие творческого
потенциала личности
младшего школьника
через организацию
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС».

ТЕКУЩАЯ РАБОТА

классников.
5. Предшкольная подготовка.
6. Подготовка и проведение праздника
осени.
7. Участие во Всероссийских интеллектуальных конкурсах и турнирах.
8. Проведение недели начальных классов.
9. Планирование работы НОУ.
10. Районный этап Всероссийских олимпиад.
11. Подготовка к педсовету.

Матюхина
И.Я.

1. Теория и практика образования в соянварь
временном мире.
Обмен опы2. Учебно-методические и информационтом, презенно-методические ресурсы, как необходитация
мое условие для успешного решения задач ФГОС.
3. Особенности использования цифровых
информационных технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции.
4. Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля динамики
становления УУД младших школьников.
5. Подготовка к ВПР в 4 классе.
6. Результаты адаптации первоклассников.
Изучение методической литературы по
В течение
вопросам педагогических технологий.
года
1. Создание условий для полноценного
март
интеллектуального и творческого разви- Обмен опытия учащихся младших классов, их том, круглый
успешной
стол
адаптации в образовательной и социальной среде.
2. Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью.
3. Семья и школа: пути эффективного
взаимодействия для успешной реализации внутреннего потенциала младшего
школьника.
4.Проектная
деятельность
младших
школьников во внеурочное время.
5. Мониторинг эффективности и предполагаемые результаты в ходе реализации
внеурочной деятельности.
1. Подготовка и проведение новогоднего Декабрьпраздника.
февраль
2. Проверка техники чтения.
3. Участие во Всероссийских интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.
4. Подготовка к педсовету.

Матюхина И.
Я.

Все педагоги

Шишлянникова
А. А.
Черных Л. А.

Шишлянникова
А. А.
Матюхина И.
Я.
Все педагоги
МО
Шишлянникова
А. А.
Матюхина И.
Я.
Черных Л. А.
Бочарникова
С.Н.

Педагоги МО

ТЕКУЩАЯ РАБОТА

ТЕКУЩАЯ РАБОТА

ЗАСЕДАНИЕ №5
«Итоги работы МО за
текущий год и перспективные задачи на
2021-2022 учебный
год».

1. Проведение мероприятий, направленных на воспитание духовнонравственных ценностей и ЗОЖ (День
святого Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день).
2. Участие во Всероссийских интеллектуальных конкурсах.
3. Подготовка к педсовету.
1. Проведение мероприятий, направленных на воспитание патриотизма
(День Победы).
2. Проверка знаний обучающихся в конце учебного года:
а) срезовые к/работы;
б) проверка техники чтения;
в) ВПР в 4 классе.
1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год.
2. Презентация методов, находок, идей.
Самоанализ деятельности учителя.
3. Определение проблем, требующих решения в новом 2021-2022 учебном году.

Февральмарт

Апрель-май

Матюхина
И.Я.
Черных Л. А.
Шишлянникова
А.А.
Бочарникова
С.Н.
Матюхина И.Я.
Черных Л. А.
Шишлянникова
А. А.
Бочарникова
С.Н.

Матюхина И.Я.
май
Круглый стол Черных Л. А.
Шишлянникова
А. А.
Бочарникова
С.Н.

