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Планирование работы 
методического объединения начальных классов 

на 2020-2021 учебный год
Тема школы: «Социально-адаптивная личность обучающегося в медико-педагогическом 

процессе санаторной школы-интерната № 4»

Цель: создание условий для формирования социально-адаптивной личности через

использование инновационных и здоровьесберегающих форм обучения и воспитания. 

Методическая тема МО начальных классов на 2016-2021 год: «Организация учебного 

процесса путем внедрения активных мегодов об\чеиия. направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе.

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства учителей

начатьных классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования 

качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологическом, конкурентном .мире.

Задачи:

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающе! о три группы требований в соответствии с 

ФГОС.

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального 

и творческого потенциала учащихся.

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающи.мися с учетом возрастных, психологических особенностей.

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению в социуме.

5. Соверщенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и приви'гие им навыков здорового образа жизни.

6. Повыщение професс11она.'1ы-юй комнетенгносги педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.



7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей.

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональном}’ и творческому росту.

№ Название мероприятия Сроки Ответственный Результат

Учебная деятельность

I. В нут риш копьны й м онит оринг
1 Входной контроль 

Предметные УУЦ 
Метапредметные У УД.

личностные У УД 
Проверка техники чтения

1 этап 1 
14.09-18.09.20
2 этап 
07-11.09.20
3 этап
14.09.20- 18.09.20

Серова В.А., 
учителя

справка

2 Промежуточный контроль
19-23.10.20
14- 18.12.20
15- 19.03.21

Серова В.А., 
учителя

справка

3 Итоговый 
Предметные УУД

Метапредметные УУД, 
личностные УУД 
Проверка техники чтения

1 этап ВИР 4 
классы 
12-30.04.21
2 этап (1-3 классы) 
26-30.04.21
3 этап (1-4 классы) 
04.05-14.05.21

Серова В.А.,
учителя,
воспитатели

справка

4 Взаимопосещение уроков 
коллегами

16.11-20.11.2020 Серова В.А., 
учителя.

отчет по форме

5 Неделя открытых уроков Февраль, 2021 Серова В.А., 
учителя

отчет по форме

6 Работа со слабыми 
учениками учителями- 
предметниками (создание 
ИОмов)

Сентябрь, 2020 Серова В.А., 
учителя

справка, ИОМы

7 Работа с одаренными 
учениками учителями- 
предметниками (создание 
ИОмов

Октябрь, 2021 Серова В.А., 
учителя

справка, ИОМы

//. Учебно-методический комплекс
1 Анализ У МК по предмету j Сентябрь. 2020 [Серова В,А.. справка



(наличие дидактического, 
раздаточного материала, 
планирование уроков, 
наглядные пособия, 
лабораторное оборудование
и  ТТЛ.)

учителя

2 Необходимые стенды 
(готовимся к экзаменам, 
правила техники 
безопасности, справочный 
материал)

Сентябрь. 2020 Серова В.А., 
учителя

справка

3 Паспорт кабинета Август, 2020 администрация справка
ПЬВнутришкольный контроль

1 Проверка тетрадей:
2 Орфографический режим Сентябрь. 2020 Серова В.А., справка
3 Взаимопроверка качества 

проверки классных и 
домашних заданий, 
объективности выставления 
отметок по русскому языку

Декабрь. 2020 
Февраль, 2021

Серова В.А., 
j учителя

i
1

справка

4 Взаимопроверка качества 
проверки классных и 
домашних заданий, 
объективности выставления 
отметок по математике

Декабрь. 2020 
Февраль. 2021

Серова В.А., 
учителя

справка

Методическая работа

IV. Работа по теме МО
1 Работа с пор тфолио 1 раз в че тверть учителя- 

прел.метники 
Серова В.А., 
учителя 2-4 
классы

справка

2 Конкурс портфолио 26.09.2019 справка

3 Заседания .МО Раз в четверть Серова В.А., 
учителя

протоколы

4 Заседания МО в рамках 
преемственности с МО 
филологов

1 неделя ноября Серова В.А., 
Чепайтене О.П.. 
учителя

протоколы

5 Работа над темой 
персонального 
педагогического 
исследования

в течение года Серова В.А., 
учителя

Публикация на 
школьном сайте, 
доклад на ГМО, 
выпуск 
школьного 
.методического



сборника.

7

Y

Работа с новинками 
педагогической и 
методической литературы

в течение года Серова В.А. 
учителя

Протокол

Отчет 110 работе МО за 
полугодие
Анализ работы МО

Декабрь. 2020

Май. 2021

Серова В.А..

Серова В.А..

отчет по форме

Анализ работы

Участие в конкурсах, научно 
-  практических 
конференциях, интернет- 
олимпиадах. проектах

В течение года Семенова Е.А, 
Серова В.А., 
учителя

отчет по форме

10 Участие в педсовете: мастер 
класс «Проектная задача в 
начальной школе»

Март.2021 Серова В.А., 
учителя

Сертификаты
участия

11 Составление банка с 
заданиями мультитеста «Я 
знаю всё» для 1-4 классов

Ноябрь-декабрь,
2020

Серова В.А., 
учителя 
начальных классо!

Курсы повышения 
квалификации
Участие членов МО в 
профессиональных 
конкурсах, проектах, 
исследовательской 
деятельности

/ /  о вы ш ен не кв cut иф и нации
В течение года ; \'чи ге.ля

В течение года учителя

справка

справка

Участие членов МО в 
вебинарах

В течение года Учителя справка

VI. Внеклассная работа
1 Предметные недели 07-11.09.2020

Педеля безопаснос ги 
21.09-09.10.2020
Конкурс «Ученик 
начальной школы 
2020»
16.11-27 11.2020
Фестиваль 
начальной школы 
«Театральное 
открытие». 
18.01.21-22.01.21 
«Путешествие в 
королевство ПАУК» 
3-4 классы 
28.02- 10.03.20

С'ерова В.А. 
учителя

справка



Неделя эстетики 
«Красота вокруг 
нас»
Март,2021
Мультитест «Я знаю 
всё»
12.04.- 16.04.21
«Разноцвегиая 
неделя» (неде.тя 
начальной школы) 
1-3 класс 
13.05- 9.05.2020 

Спортивная неделя
2 Контроль за работой 

занятий по внеурочной 
деятельности

2 раза в год: 
проверка рабочих 
программ, КТП, 
посещаемости, 
журнала

Серова В.А. 
учителя

справка

VIL Работа с родителями
1 Индивидуальная работа 1,В течение года классные 

р> ководители
Протокол

2 Групповая работа В течение года классные
руководители

11ротокол

3 Классные собрания 1 раз в четверть классные
руководители

Протокол

4 Общешкольные собрания по необходимости классные
руководители

Протокол


