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Тема
заседания Темы для обсуждения

Сроки
и форма

проведеЕия
ответственные

ЗАСЕДАНИЕ Mr
кПланирование и ор-
ганизация методиче-
ской работы учителей
начаJIьнь]х классов на
2019 2020 учебный
год).

1 . Утверждение плана работьт
МО на 2019-2020 уч. год.

2. Рассмотрение рабочих про-
грамм учебных курсов и вне-

урочной деятельности. учителей
методического объединения.

З. Утверждение тем по самооб-

разованию и планирование пред-
метных недель.

27 авryста
Организацион-
ное заседание}
круглый стол

Руководитель и учи-
теля Мо

ЗАСЕДАНИЕ М2
<освоение и использо-
вание в образователь-
ном процессе
современных методик,

форм, срелств и новых
технологий>

1. Внелрение в практику работы
всех учителей МО современных
образовательных технологий,
направленных на формирование
компетентностей об)чающихся,
ууд.
2, Планирование проведения не-
дели начальной школы.
3. Заслушивание учителей
по темам самообразования.

ноябрь
!оклад,

презентация

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

ТЕКУЩЛrI РЛБОТЛ Изучение нормативных доку-
ментов, учебных програ]\4м,
качественное составление ка-
лендарно- l ема] и чески х пла-
нов и исп ол ьзован ие инфор-
мации в практике.
Инструктаж о порядке
оформления и ведения тетра-
лей. о требованиях к оформ-
лению классного журнала и
ведения дневника.
Единый орфографический

режим.
Проверка знаний уlащихоя на
начало учебного года:
а) входные к/работы;
б) проверка техники чтения.
Пути преодоления трудностей

Сентябрь-
ноябрь

Руководитель МО,
учитеrrя МО

Кончакова Л.И.

3,

4.



во время адаптационного пе-

риода первоклассников.
6. Предшкольнаяподготовка.
7. Подготовка и проведение

прiвдника осени.
8. Участие во Всероссийских ин-
теллектумьных конк}рсах и тур-
нирах.
9. Проведение недели начшъных
классов.
10. Планирование работы НОУ.
l 1. Внутришкольные и районные
олимпиады.
12. Входные контрольные работы
2 - 4 классы.
13. Подготовка к ВПР по русско-
му языку во 2 классе.
14. Подготовка к педсовету.

Черных Л. А.

Матюхина И.Я.

Все педагоги

Матюхина И.Я.

ЗАСЕДАНИЕ Л}З
к Инклюзивное обуче-
ние - комплексный
процесс обеспечения

равного доступа к ка-
чественному образова-
нию детей с ОВЗll

1 . Инклюзивное образование.
Проблемы и пути их решения,
2. Организация обучеяия уча-
щихся с ОВЗ в условиях инте-
грированного образования.
3. Особенности сопровождения
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Подготовка к ВПР в 4 классе.
5. Результаты адаптации перво-
к"цассни ков.
5. Организачия работы учителя с

тетрадями. Выполнение единого
орфографического режима,

январь
Обмен опытом,

презентация

Матюхина И, Я,

Шишлянникова А. А.

Черных Л. А.

зАсЕдАниЕ л}4
кзнакомство с новым
проектом ФГОС НОО.
Требования к предмет-
ным результатам по
ках(дому предмету).

1. освещение нового проекта
Фгос ноо.
2. Нетрадиционные уроки в обу-
чении младших школьников.
З. Формирование творческой ин-
дивидуальности личности млад-
шего школьЕика через
использование развивающих
технологий.

март
Обмен опытом,
круглый стол

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

ТЕКУЩАrI РЛБОТЛ l. Подготовка и проведение но-
вогоднего праздника.
2. Проверка техники чтен ия.

3. Участие во Всероссийских ин-
теллектуальных конкурсах и

олимпиадах.
4. .Щекала открытых уроков, по-
свящёнttых подготовке обучаю-
щихся к всероссийским прове-

рочным работам.
5. Подготовка к trедсовету.

!екабрь-
феврмь

Матюхина И. Я.

Педагоги МО

ТЕКУЩАЯ РДБОТЛ 1 . Проведение мероприятий
направлеЕных nu 

"o".rrrunrb

Февраль-март Матюхина И.Я.
Черных Л. А.



г
I

l

д}D(овно-нравственньж ценно-
стей и ЗОЖ (.Щень святого Ва-
лентина, .Щень зашитника Отече-
ства, Международный женский
деЕь).
2. Участие во Всероссийских
интеллектуальньй конкурсах.
З. Подготовка к педсовету.

Шишлянникова А.А.
Бочарникова С.Н.

ТЕКУЩАЯ РЛБОТЛ l. Проведение мероприятий,
направленных на воспитание
патриотизма (.Щень Побелы).

2. Проверка знаний обуlающих-
ся в конце учебного года:

а) срезовые r</работы;

б) проверка техЕики чтения;
в)ВПРв4классе.

Апрель-май Матюхина И.Я.
Черньп< Л. А.
Шишлянникова А. А.
Бочарникова С.Н.

ЗАСЕДАНИЕ ЛЪ5

кРезультаты деятель-
ности педагогов мето_

дического объединения
ЕачаJlьного образова-
Еия по совершенство-
ванию образовательно-
го процесса).

1 . Ана.rиз работы МО за 2019-
2020 учебный год.
2, Презентация методов, находок,
идей. Самоанализ деятельности
учителя,
3. Определение проблем, требу-
ющих решения в новом 2020-
2021 учебном году.

маи
Круглый стол

Матюхина И,Я.
Черньпi Л. А.
Шишлянникова А. А.
Бочарникова С.Н.


