
                  План работы кафедры  учителей начальных классов 

 
  

Месяц Заседания МО Ответственные 

Сентябрь Заседание № 1 
  

Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2019 – 2020  учебный год». 
Цель:  Обсудить план работы МО учителей 

начальной школы на  2019-2020  учебный год, 

основные направления работы. 

Повестка: 

1. Корректировка и утверждение методической 

темы и плана работы школьного  методического 

объединения учителей начальных классов на 

2019-2020 учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов. Ознакомление с 

базисным планом.  

3. Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО    (1,2,3,4 кл.). 

4. Корректировка и утверждение плана НОУ 

«МИР». 

5. Контроль за обеспеченностью учебниками и 

за готовностью кабинетов к новому учебному 

году. 

6.Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

7. Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

  

Зам. директора по 

УВР  Токаева Л.М. 

рук. МО   

Изотова М.В. 

 

  

  

Октябрь Заседание № 2 
  

Тема:  « Приемы работы с текстом на уроках 

литературного чтения через организацию 

деятельностного подхода в образовательном 

процессе начальной школы.  Адаптация 

первоклассников к школе». 

Повестка: 

1.Смысловое чтение как средство формирования 

УУД младших школьников. 

1.Учителя 3-х 

классов 

2. Учителя 1-х 

классов;  

Психолог  

Зандина М. К. 

3. Зам. директора 

по УВР  

Токаева Л. М. 



2.Приемы работы  с текстом на уроках 

литературного чтения.  

3.Выступление учителей 1-ых классов  

«Готовность первоклассников к обучению в 

школе». Результаты адаптации  и входной  

диагностики первоклассников.  Обсуждение 

проблем, путей их решения. 

4.Проверка выполнения программ за 1 четверть, 

анализ работы учителей. 

5.Подготовка к внутришкольному туру 

проведения  олимпиад. 

рук. МО  

Изотова М.В. 

 

 

 

Январь Заседание №3 

  
Тема: «Развитие связной речи младших 

школьников как формирование 

образовательной компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО». 

Повестка: 

1. Работа над сочинением в начальной школе. 

2. Работа над изложением в начальной школе. 

 3. О состоянии ведения ученических дневников, 

тетрадей. 

Итоги 1 полугодия. 

 4. Анализ ВПР, проблемы и пути их коррекции. 

Учителя 4-х 

классов, 

 зам. директора по 

УВР Токаева Л. М. 

рук. МО  

Изотова М.В.  

 

 

 

Март Заседание № 4 

 

Тема: « Активизация мыслительной 

деятельности на уроках математики в 

начальной школе».  

Повестка: 

1.Активизация мыслительной деятельности на 

уроках математики в начальной школе. 

2.Преемственность в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования. 

3.  Панорама методических идей (отчет по темам 

самообразования). 

4. Представление системы своей работы 

аттестующихся учителей, обмен опытом. 

5. Анализ успеваемости учащихся за III 

четверть. 

 6. Подготовка и поведение недели начальной 

школы. 

 7. Анализ результатов тренировочной  ВПР. 

Зам. директора по 

УВР  

Токаева Л. М. 

рук. МО 

Изотова М.В., 

учителя 2-х 

классов; 

учителя - 

предметники 



Май Заседание № 5 
Тема: «Подведение итогов работы МО 

начальных классов в 2019- 2020 учебном 

году. Планирование работы МО на 2020 - 

2021  учебный год». 
Цель: проанализировать результаты 

деятельности МО, определить проблемы и 

пути их коррекции. 

1. Совместный анализ итоговых комплексных 

работ  за курс начальной школы. 

2.Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 

 3. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х 

классов за 2019-2020  учебный год 

 4. Предварительная расстановка кадров на 

2020-2021 учебный год. 

  

зам. директора по 

УВР  

Токаева Л.М. 

рук. МО 

Изотова М.В.,  

учителя нач. школы 

 

 


