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План работы 

методического объединения учителей начальных классов 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа " Сертоловский центр образования №2» 

на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема школы –«Проектирование моделей интеграции общего и дополнительного 

образования в МОБУ «Сертоловская СОШ «Центр образования» № 2. Тьюторское и психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

Методическая тема объединения учителей начальных классов: Методическая и   

профессиональная компетентность педагога, как условие его эффективной деятельности в 

достижении современного качества образования. Создание условий для получения качественного 

образования учащихся с различными образовательными  потребностями. 

         Цель:   Создать условия для методической поддержки учителя с целью развития 

профессионально-личностного роста как одного из    условий обеспечения качества образования.  

Задачи МО учителей начальной школы на 2020-2021учебный год: 

 организовать курсовую подготовку педагогов по повышению теоретических знаний по 

информационным технологиям  в образовательной деятельности ; 

 совершенствовать деятельность педагогов по овладению технологиями формирования УУД ; 

 развивать  различные формы методической деятельности; 

 внедрять в образовательный процесс инновационные методы и приёмы работы, 

направленные на результативность процесса обучения (в том числе информационные); 

 работать над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью минимизации 

рисков для здоровья в процессе обучения; 

 адаптировать образовательный процесс к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 разработать    индивидуальные образовательные маршруты для  обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  в соответствии с требованиями ФГОС; 

 оказывать помощь молодым специалистам  по внедрению в практику работы современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД; 

 продолжить работу по реализации преемственности между дошкольным образованием и 

начальной школой, а также начальной и средней школой 
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Ожидаемые результаты работы: 

- установка на индивидуализацию обучения, в результате чего повышение качества знаний 

обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов, современными педагогическими 

технологиями (в т.ч. информационными)в соответствии с ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей; 

-создание безопасной и комфортной образовательной среды. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год: 

 Заседания МО 

 Курсовая подготовка педагогов по повышению теоретических знаний по информационным 

технологиям  в образовательной деятельности  педагогов; 

 Работа в соответствии с темой инновационной площадки «Проектирование моделей интеграции 

общего и дополнительного образования в МОУ «Сертоловская СОШ «Центр образования» № 

2»; с 1.01.21 – «Тьюторское и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

 Организация инклюзивного обучения; 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, разработка методических материалов) на различных уровнях; 

 Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 

учебный год; 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение нормативно-правовых документов; 

 

-Изучение Программы развития МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» на период 

2018 – 2023 гг. «Взаимодействие субъектов образовательной деятельности в безопасной и 

комфортной образовательной среде современной образовательной организации в условиях 

перехода к цифровому обществу». 

- Изучение   воспитательной системы школы (Программа «Духовно-нравственное  развитие и 

воспитание  обучающихся» на период 2017-2022 годы) и плана воспитательной работы на 2020-

2021 уч. Год; 

- ознакомление с методическими рекомендациями по составлению  индивидуального маршрута для 

детей с ОВЗ; 
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-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности; 

- Пополнение портфолио учителей начальных классов; 

 - Информационная работа с родителями: в рамках общешкольных и классных родительских 

собраний, в индивидуальном порядке. 

3. Организация методической деятельности: 

 Разработка рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности; 

 Составление адаптированных рабочих программ для детей с ОВЗ; 

 Разработка   индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с ОВЗ  в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 Разработка и апробация  модели воспитательной системы класса;  

 Разработка  рабочих программ по воспитательной работе;  

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период подготовки к аттестации; 

 Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО  педагогических технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся; 

 Оказание методической помощи молодым специалистам: создание шефских пар с целью 

методического сопровождения молодых учителей. Наставничество.  

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности; 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС; 

 Консультирование педагогов по составлению индивидуального  образовательного маршрута 

для детей с ОВЗ 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеурочной деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
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6.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

7. Организация курсовой подготовки учителей начальных классов. 

8.  Дистанционные формы работы: участие в заседаниях МО, конференциях, вебинарах и др) с 

помощью видеоконференцсвязи (ВКС) 
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Научно-методическая работа 

 

№ Задачи 

(действия) 

Мероприятия 

(формы осуществления 

действий) 

Цель Сроки Ответств

енные 

Ожидаемый 

результат 

Контроль 

1. Повысить 

методологическую 

культуру педагога 

Заседания кафедры: 

  Заседание №1 

(организационное заседание): 

1. Утверждение методической 

темы и плана работы 

школьного методического 

объединения учителей 

начальных классов на 2020-

2021 учебный год. 

2. Ознакомление с новыми 

Методическими 

рекомендациями САНПИН  -

МР  3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации  по  

организации работы  

образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» 

Корректировка 

и утверждение 

плана работы 

МО, Рабочих 

образовователь

ных программ  

по предметам и 

по внеурочной 

деятельности 

28.08 Архарова 

Н.Н. 

Определение 

перспектив 

развития в 

2020-2021 

учебном году.  

Протоколы 

заседаний 

МО, 

рабочие 

программы, 

КТП, 

график 

контрольн

ых работ. 
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3. Утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам и программ по 

внеурочной деятельности. 

4. Ступенчатый режим обучения у 

первоклассников.  

5.  Работа с электронным 

журналом. ГИС СОЛО 

«Электронная школа» 

6.  Выработка единства 

требований в обучении (нормы 

оценок по предметам, работа с 

документацией, единый 

орфографический режим и др.) 

7. 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. 

8.  Организация курсовой 

подготовки, выбор тем по 

самообразованию.  
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  Заседание  № 2 

Тема: «Преподавание уроков 

родного(русского) языка и 

литературного чтения на 

родном(русском) языке в 

начальной школе.»  

1

.

Содержание курса «родной язык и 

литература на родном языке» в 

начальной школе.  

Учебно-методический комплект и 

учебные пособия для 

преподавания родного(русского) 

языка и литературного чтения на 

родном(русском) языке в 

начальной школе.  

2.Ознакомление с примерной 

образовательной программой по 

литературному чтению на родном( 

русском) языке. 

3.Проектная деятельность при 

преподавании родного(русского) 

языка. Материалы 

видеоконференции "Проектно-

исследовательская деятельность 

младшего школьника как условие 

формирования функциональной 

грамотности": Дифференциация 

при организации проектной 

деятельности в курсе русского 

родного языка (Кузнецова Марина 

 

  

 

 

Цель: 

рассмотреть 

особенности 

преподавания 

предметов 

«родной язык и 

литература на 

родном языке» 

в начальной 

школе, 

использовать в 

практической 

деятельности 

полученные 

рекомендации.  

 

 

28.10.20  

 

 Архарова 

Н.Н., 

Беляева 

А.А., 

Мухомед

ьярова 

Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

разработки 

учителей 

 

 

 

Протоколы 

заседаний 

МО, 

Рабочие 

программы 

по 

предметам,

диагностич

еские 

материалы.  
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Ивановна, доктор педагогических 

наук, ведущий научный сотрудник 

Института стратегии развития 

образования РАО, г. Москва) 

4. Предметная неделя по русскому 

языку в начальной школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заседание №3. 

 Тема: «Психолого-

педагогическое сопровождение 

школьников с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

1.Индивидуализация образования. 

Тьюторство  как ключевая 

педагогическая технология 

индивидуализации образования. 

Цель: работать 

над 

индивидуализа

цией учебно-

воспитательног

о процесса с 

целью 

минимизации 

рисков для 

здоровья  

обучающихся в 

процессе 

обучения; 

 

15.01.21  

 

  

 

 Составление 

индивидуальног

о маршрута на 

детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

Адаптирова

нные 

рабочие 

программы, 

индивидуал

ьные 

маршруты 
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2 Тьюторское сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях, 

реализующих инклюзивную 

практику. 

3. Индивидуальный 

образовательный маршрут  

ученика.   Методические 

рекомендации 

по разработке индивидуальных 

маршрутов для учащихся 

начальной школы с ОВЗ.  

4. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в 

процессе 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ 

5. Планирование предметной 

недели по математике.  

 

Житкова Е.В.,  

 Шпинёва М.А.,  

Шибанова О.С. 

 

 

 

Алтынникова 

О.С., 

Архарова Н.Н.,  

  Заседание № 4  

1. Использование технологии 

критического мышления на 

уроках литературного 

чтения и окружающего 

мира.  

2. Смысловое чтение на 

уроках в начальной школе. 

Из опыта работы 

3. Итоги 2 триместра 

 22.03.21  

Учителя 

1-4 

классов: 

Конева 

Н.Н., 

Житина 

Т.В., 

Практические  

разработки 

учителей 

 



11 
 

4. Организация предметной 

недели по окружающему 

миру.  

 

Перепёлк

ина Р.Р. 

Корчагин

а Н.И. 

Архарова 

Н.Н. 

  Заседание №5 

 Тема: «Результаты 

деятельности МО начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса 

Планирование работы МО на 

2021--2022  учебный год.» 

1. Анализ и результативность 

работы МО за 2020-2021 уч.год. 

2. Рекомендации к работе МО на 

следующий год. Задачи на новый 

учебный год. 

3. Итоги Всероссийских 

проверочных работ по предметам. 

 

4.Результаты учебной 

деятельности за 2020-2021 уч. 

год.  

 

5. Отчёт учителей по 

самообразованию. 

Проанализиров

ать результаты 

деятельности 

МО, проблемы 

и определить 

пути их 

коррекции. 

 

 

31.05 Архарова 

Н.Н., 

Корчагин

а Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ 

работы МО 

за 2019-

2020 

уч.год,  

 Анализ 

итоговых 

контрольн

ых работ и 

ВПР ( 4 

классы) 
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2. Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта на 

педагогических 

советах, 

заседаниях МО, 

научно- 

практических 

конференциях 

 Выступления учителей, участие  

в конкурсах, конференциях, 

семинарах,  проведение открытых 

уроков, внеклассных мероприятий  

 Оказание педагогической помощи  

 "Наставник- молодой 

специалист." 

Обобщить и 

распространить 

опыт работы. 

В течении 

года 

Учителя 

МО 

Позиционирова

ние 

лучшего 

педагогическог

о опыта 

учителей 

школы среди 

сообщества 

учителей 

начального 

образования. 

 

3. Участвовать в 

издательской 

деятельности 

Подготовка статей для 

публикации в профессиональных 

изданиях, распространение опыта 

в интернете на педагогических 

сайтах,  а также на официальном 

сайте школы. 

Информироват

ь о работе МО 

учителей 

начальных 

классов 

В течении 

года 

Учителя 

МО 

Публикации в 

профессиональ

ных 

изданиях и на 

сайтах. 

 

4. Использовать 

технологию 

«Портфолио 

учителя», 

«Портфолио 

ученика». 

Смотр портфолио учителя, 

ученика. 

Накопление и 

систематизация 

материала в 

портфолио. 

 Архарова 

Н.Н. 

Смотр 

портфолио 

Аналитичес

кая справка 
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5. Обеспечить 

преемственность 

между дошкольным и 

начальным 

образованием. 

 Осуществление совместной 

деятельности по 

преемственности 

специалистами ДОУ и 

учителями нач.школы. 

 Проведение открытых 

уроков для воспитателей 

детского сада. 

 Посещение открытых 

занятий в детском саду. 

 Анализ работы 

«АБВГДЕЙКи». 

 

Работа по 

плану «Школа-

детский сад» 

В течении 

года 

Архарова 

Н.Н. 

Выполнение 

мероприятий по 

плану. 

 

6. Обеспечить 

преемственность в 

работе начальной 

школы и учителей 5-

ых классов основной 

школы. 

 Посещение будущими 

классными 

руководителями и 

учителями - 

предметниками уроков и 

мероприятий 4- 

классников. 

 Посещение учителями 

начальных классов 

уроков 5- классников. 

 Проведение 

педагогического 

консилиума по адаптации 

5 – классников. 

 

 

Провести 

анкетирование 

уч-ся 5 классов. 

ноябрь Авсюкова 

С.И., 

Житкова 

Е.В., 

Корчаги-

на Н.И. 

Архарова 

Н.Н. 

Помочь 5-

классникам 

адаптироваться. 

Протокол 

Малого 

педсовета. 
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7. Развивать мотивацию 

учащихся. 

1.Проведение Предметных недель 

по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

2.Провести школьные олимпиады 

по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

3.Принять участие в районных 

олимпиадах. 

4.Участие во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, а также 

приобщение детей к участию в 

дистанционных интернет-

олимпиадах и конкурсах.  

5.Проведение школьного 

фестиваля  проектов. 

 Ноябрь -

январь - 

апрель 

октябрь 

 

Февраль-

март 

В течение 

года 

 

 

февраль 

Архарова 

Н.Н. 

Активное 

участие 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

развитие 

познавательной 

мотивации. 

Аналитичес

кие 

справки 

8. Развивать 

социальную 

активность учащихся. 

Провести традиционные 

внеклассные мероприятия:» День 

знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Звёзды 

будущего России», Новогодние 

представления, «Масленицу», 

"Прощание с Азбукой",  Конкурс 

военной песни, «Папа, мама, я-

спортивная семья»,«Веселые 

старты», «До свидания, начальная 

школа!» и др.  ( в соответствии с 

планом воспитательной работы 

  

Октябрь 

Март 

Февраль 

Январь 

Апрель 

март 

 

Учителя 

1-4 

классов, 

Учителя 

физкульт

уры.  
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школы и рекомендациями 

Роспотребнадзора)  

Перспективный план  работы методического объединения учителей начальных классов  

на 2020-2021 учебный год 

Направления Мероприятия Ответственные 

Август - сентябрь 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

Заседание №1 

Тема: «Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. 

Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020-2021 учебный год» 

1. Отчёт о работе методического объединения за 2019-2020 уч. 

год 

2. Планирование и организация методической работы на 2020-

2021 уч. год. 

3. Формирование банка данных о кадровом потенциале 

учителей начальных классов. 

4. Внутренняя экспертиза рабочих программ и КТП по 

предметам и внеурочной деятельности учителей начальных 

классов. 

5. Корректировка и утверждение тем по самообразованию и 

планирование предметных декад. 

6. Ознакомление с новыми Методическими рекомендациями 

САНПИН  -МР  3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации  по  

организации работы  образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

7. Инструктаж по ведению школьной документации. Единый 

орфографический режим. 

8. Инструктаж по работе с ГИС СОЛО «Электронная школа» 

 

 

Зам. директора во УВР Корчагина Н.И. 

Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н. 

 

 

 

Учителя начальных классов 
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9. Составление графика контрольных работ по предметам. 

10. Обзор новинок методической литературы. 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1.Изучение нормативных документов МО РФ и рекомендаций 

кафедры начального образования по управлению образовательным 

процессом в начальной школе. 

2. Ознакомление с инструментами дистанционного обучения, 

изучение образовательных онлайн платформ для дистанционной 

работы.  

3. Составление графика: 

* аттестации и курсовой подготовки учителей начальных классов; 

* проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

* предметных недель; 

* промежуточной аттестации 

3.Создание методической копилки 

«Практическая помощь молодым учителям начальной школы» 

 

Зам. директора во УВР Корчагина Н.И. 

Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н. 

 Житина Т.В., учитель начальных 

классов, методист по доп.образованию. 

 

 

 

 

3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

1. Составление плана работы с одарёнными детьми  

2.Утверждение плана проведения конкурсов, олимпиад и 

предметных недель. 

 

Учителя 2-4 классов 
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3. Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников  

 

4. Оценка достижений 1. Знакомство с планом внутришкольного контроля. 

2. Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года, 

наличие УМК. 

3. Проведение родительских собраний в 1-4 классах 

4. Диагностика уч-ся 1-х классов и входные контрольные работы по 

предметам во 2-х – 4-х классах 

Зам. директора во УВР Корчагина Н.И. 

Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н. 

 

Учителя начальных классов 

ОКТЯБРЬ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

 Организация ступенчатого обучения в 1-х классах; 

Организация дополнительного образования в школе ( запись в 

кружки, составление расписания) 

Учителя1-х классов 

 

Учителя 1-4 классов 

 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1. Изучение нормативных документов и обзор новинок учебной и 

методической литературы для начальной школы по реализации 

ФГОС НОО. 

2.  Проведение районной видеоконференции в формате круглого 

стола по теме: «Дистанционное обучение  – это жизненная 

необходимость или уже наша повседневность? Из опыта работы 

учителей МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2» ( ZOOM) 

 

Учителя начальной школы 

 

Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н., учителя Житина 

Т.В., Беляева А.А., Шейфер Т.В. 
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3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

1.Подготовка учащихся 2 – 4 классов к Олимпиаде на сайте 

МЕТАШКОЛА metaschool.ru по математике, окружающему миру 

и русскому языку.  

2. «Олимпийские игры» на образовательной платформе «Учи.ру» 

3. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

математике и русскому языку для 4-х классов. Подведение итогов.  

Учителя начальных классов 

 

Учителя начальных классов 

 

 

4. Оценка достижений 1. Проверка дневников у обучающихся 3-4 классов 

2. Проверка личных дел. 

Зам. директора во УВР Корчагина Н.И. 

Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н. 

НОЯБРЬ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

Заседание кафедры №2 

Тема: «Преподавание уроков родного(русского) языка и 

литературного чтения на родном(русском) языке в начальной 

школе.»  

1

.

Содержание курса «родной язык и литература на родном языке» в 

начальной школе.  
Учебно-методический комплект и учебные пособия для 

преподавания родного(русского) языка и литературного чтения на 

родном(русском) языке в начальной школе.  

2.Ознакомление с примерной образовательной программой по 

литературному чтению на родном( русском) языке. 

3.Проектная деятельность при преподавании родного(русского) 

языка. Материалы видеоконференции "Проектно-исследовательская 

деятельность младшего школьника как условие формирования 

функциональной грамотности": Дифференциация при организации 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н., учителя Беляева 

А.А., Гладких Т.Я., Мухомедьярова Е.Г. 

https://metaschool.ru/
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проектной деятельности в курсе русского родного языка 

(Кузнецова Марина Ивановна, доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник Института стратегии развития 

образования РАО, г. Москва) 

4. Предметная неделя по русскому языку в начальной школе.  

 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1. Совместное заседание учителей предметников и учителей 

начальных классов по вопросу преемственности в обучении при 

переходе в 5-й класс. 

2 Отчёт по результатам адаптации первоклассников. 

3. Открытые уроки  учителей 1 -х классов  с целью 

преемственности детский сад-школа 

4. Прохождение курсов на сайте  https://www.единыйурок.рф 

 Основы обеспечения информационной безопасности детей (36 ч) 

5. Участие в семинаре «Школа молодого учителя» 

 

Зам. директора во УВР Корчагина Н.И. 

Классные руководители 

Учителя 1-х классов 

 

Учителя начальных классов. 

Учителя начальных классов. 

Шпинёва М.А., Никулина В.О. 

3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

1. Проведение Всероссийских дистанционных олимпиад 

«Меташкола » по русскому языку 

2 Проведение олимпиад на сайте « Учи. ру» по предметам. 

 3 Проведение дистанционных мероприятий, посвящённых Дню 

матери.  

 

 Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н. 

Учителя начальных классов 

 

Шейфер Т.В., педагог-организатор, 

учителя нач. классов.  

https://www.единыйурок.рф/
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4. Оценка достижений 1.  Работа с электронным журналом «Электронная школа»: 

выставление итоговых оценок за триместр, формирование отчётов 

за 1 триместр.  

2. Результаты контрольных работ по русскому языку и математике 

во 2-4-х классах за 1 триместр 

3. Проверка контрольных тетрадей во 2-4-х классах 

4. Контрольный срез по русскому языку во 2-х - 4-х классах. 

5.Консультации с родителями. 

Родительские собрания ( в дистанционном формате) 

Учителя начальных классов. 

 

 

Зам. директора во УВР  К;орчагина Н.И. 

Зам. директора во УВР  Корчагина Н.И. 

 

Учителя начальных классов. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

1. Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом успешной 

педагогической деятельности (с использованием цифровых 

информационных технологий) 

2. Участие в районном МО учителей начальных классов 

Всеволожского района ( дистанционно) 

3. Работа с молодыми специалистами 

 

Учителя начальных классов 

Учителя начальных классов 

 Житина Т.В., Архарова Н.Н., Конева 

Н.Н. 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

 

1. Самообразование 

2. Прохождение курсовой подготовки  

3. Прохождение аттестации 

 

Житина Т.В. 
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3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

 1. Подготовка обучающихся к школьному конкурсу проектов 

«Фестиваль проектных работ» 

2. Проведение предметной недели по русскому языку, разработка 

олимпиадных заданий 

3. Участие в дистанционных олимпиадах 

3. Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады.  

  

Учителя  2- 4 -х классов,  

Архарова Н.Н. 

  

 

4. Оценка достижений 1. Проведение административного контроля знаний по предметам. 

2. Проверка навыка чтения у учащихся. 

3. Организация праздника в 1 классах ««Посвящение в 

первоклассники». 

Зам. директора во УВР Корчагина Н.И. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

Заседание №3. 

 Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение школьников с 

особыми образовательными потребностями в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

1.Индивидуализация образования. Тьюторство  как ключевая 

педагогическая технология индивидуализации образования. 

2 Тьюторское сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях, 

реализующих инклюзивную практику. 

3. Индивидуальный образовательный маршрут  ученика.   

Методические рекомендации 

 

 

 Психолог школы Житкова Е.В. 

Учитель-логопед Шибанова О.С. 

Руководитель ШМО учителей нач. 

классов Архарова Н.Н. 

Учителя начальных классов 



22 
 

по разработке индивидуальных маршрутов для учащихся 

начальной школы с ОВЗ.  

4. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в процессе 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 

 
 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1. Разработка индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ 

2 Разработка рабочих программ по воспитательной работе 

 Архарова Н.Н., Поташина И.М., Конева 

Н.Н., Валетчик Т.А. 

3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

Подготовка детей к участию в школьных и районных конкурсах. ( 

муниципальный этап олимпиады по русскому языку и математике), 

участие в дистанционных олимпиадах "Меташколы" и «Учи ру» 

 

 

Учителя начальных классов 

 

4. Оценка достижений 1. Проверка электронного журнала с целью выполнения 

государственных программ и их соответствие тематическому 

планированию 

2. Проверка состояния преподавания в 4 -х классах 

Зам. директора во УВР  Корчагина Н.И. 
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3. Проверка контрольных  тетрадей по соблюдению единого 

орфографического режима в 3-х и 4-х классах и соответствия 

графику к.р. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

1.Проведение предметной недели по математике 

2. Проведение открытых уроков по математике 

Руководитель МО Архарова Н.Н., 

учителя 1-4 классов 

 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1.  Внеклассные мероприятия в рамках проведения предметной  

недели по математике 

2.Участие   в  районной научно-практической конференции  

3.Разработка образовательного индивидуального маршрута для 

детей с ОВЗ 

4.  Разработка рабочих программ по воспитательной работе 

 

Учителя 1-4 классов 

 

 

 

 

 

В составе рабочей группе 

3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

1. Защита проектных работ младших школьников «Фестиваль 

проектов» в рамках методического объединения начальной школы.                                      

2  Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 

математике 

3. Участие в онлайн- конкурсах «УЧИ.РУ» и др. дистанционных 

олимпиадах. 

Житина Т.В, учителя 1- 4 классов 

Учителя начальных классов: Архарова 

Н.Н, 

Исаева Е.С., Балдина Н.В. 

Учителя начальных классов   
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4. Оценка достижений 1.Контроль выполнения учебных программ на конец 2 триместра 

2.  Контрольные работы по предметам за 2 триместр 

3. Контрольный срез по русскому языку во 2-4 классах 

3. Проведение родительских собраний в 1-4-х классах.( 

дистанционно) 

Зам. директора во УВР Корчанина Н.И. 

 

Учителя начальных классов. 

МАРТ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

1. Заседание № 4.   МО учителей начальных классов( по плану) 

 

2.Посещение занятий в подготовительных группах ДО с целью 

преемственности.  

Архарова Н.Н. 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1. Работа над темами по самообразованию. 

2.  Участие в районном МО учителей начальных классов 

Всеволожского района( в дистанционном формате) 

3. Посещение уроков молодых специалистов  в рамках 

методической декады.  

Учителя начальных классов 

Руководитель МО Архарова Н.Н. 

Шпинёва И.А., Никулина В.О., 

3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

1.  Участие в дистанционных олимпиадах на сайте Яндекс-учебник, 

Учи.ру и др.  

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады по русскому 

языку 

 3 .Муниципальный конкурс "Восходящая звезда" 

Учителя 1-4 классов, Архарова Н.Н. 

  

  

Поташина И.М., Шейфер Т.В. 

4. Оценка достижений 1. Контроль выполнения  рабочих программ.  
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2. Контроль  соблюдения инструкции по заполнению  журналов 

внеурочной деятельности, объективности выставления оценок. 

Зам. директора во УВР Корчанина Н.И 

АПРЕЛЬ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

1.Диагностика в 1-х классах, определяющая успешность обучения 

на конец учебного года. 

2. Проведение  психолого-педагогической диагностики во 2-4 

классах  

3. Организация и проведение ВПР в 4 классах 

Учителя 1 классов 

Зам. директора во УВР Корчанина Н.И. 

 Психолог Житкова Е.В. 

Учителя 4 классов 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

 

1. Работа по самообразованию 

2. Овладение информационными технологиями. Обмен опытом.  

 

 

3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

1. Подготовка и проведение предметной недели по 

окружающему миру. 

2. Проведение школьной олимпиады по окружающему миру 

3. Проведение всероссийского конкурса  "Лисёнок" по 

окружающему миру. 

Учителя начальных классов 

4. Оценка достижений   Проведение ВПР( 4 классы) Зам. директора во УВР  Корчагина Н.И. 

Учителя 4 классов,  

 

МАЙ 

1. Организация учебно-

воспитательного 

Заседание №5 МО учителей начальных классов( по плану)  Архарова Н.Н. 
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процесса с учётом 

требований ФГОС НОО 

Участие в муниципальных мероприятиях ( по плану) 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1. Отчеты учителей по самообразованию. 

2.. Самоанализ деятельности учителя. 

 

 

 

Учителя начальных классов. 

3.Работа с одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

по вовлечению их в 

проектную деятельность 

и её сопровождению 

Подведение итогов конкурсов и предметных недель, подведение 

итогов участия  обучающихся в олимпиадах  на различных 

уровнях.  

Зам. директора во УВР  Корчагина Н.И., 

руководитель МО Архарова Н. Н. 

 

4. Оценка достижений 1. Анализ итоговых контрольных работ в 1-4классах. 

2. Анализ ВПР 

3. Анализ диагностики обучающихся 1 классов.  

 

Зам. директора во УВР  Корчагина Н.И.,  
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