
План  работы методического объединения  учителей начальных классов 

на 2019-2020 учебный год 

 Методическая тема школы: 

«Внутришкольная система оценки качества образования» 

Методическая тема объединения: «Критериальное оценивание как условие успешного 

обучения учащихся»  

Цель: изучить универсальные способы оценивания обучающихся, выбирать и применять 

современные технологии оценки, обеспечивающие интенсивность и индивидуализацию 

образовательного процесса. 

Основные направления работы МО учителей начальных классов: 

• Программно-аналитическое; 

• Формирование универсальных учебных действий, обучающихся; 

• Совершенствование методического уровня педагогов в овладении современными 

педагогическими технологиями; 

• Оценка достижений планируемых результатов; 

• Внеурочная деятельность; 

• Работа с одаренными детьми; 

• Работа с неуспевающими детьми, детьми с ОВЗ. 

 

Задачи МО учителей начальных классов на 2019– 2020 учебный год: 

Задачи:    

1. Направить деятельность МО на формирование у педагогов инновационного 

подхода к обучению младших школьников,  способствовать внедрению в урок 

современных образовательных технологий, совершенствовать педагогическое мастерство 

в сфере формирования УУД в рамках ФГОС 

2. Повышать профессиональную квалификацию учителей МО используя 

тематические педсоветы, курсы повышения квалификации, круглые столы, 

самообразование.  

3. Отслеживать результат обученности и качество знаний   учащихся.  

4.  Использование наряду со стандартизированными формами оценки таких форм и 

методов, как индивидуальные и групповые проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

5. Создать копилку контрольно – оценочных приемов обучающихся 

6. Формировать умения обучающихся  адекватно оценивать собственную работу. 

7. Способствовать распространение инновационного педагогического опыта учителей 

начальных классов. 

                                   

 

 

 

 



План работы МО на 2019-2020 учебный год 

Тема Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

 

Заседание №1 

«Анализ работы 

методического 

объединения за 2018- 

2019 учебный год» 

Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей начальных 

классов на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

1.Анализ работы МО за 2019-2020 

учебный год. 

2. Утверждение методической темы и 

плана работы методического 

объединения учителей начальных 

классов на 2019-2020 учебный год.  

3. Рассмотрение и согласование КТП по 

предметам.  

30.08.2019 Рук. МО 

Сентябрь  

Работа МО 

 

Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

1-2 неделя Рук МО 

 Электронный журнал – основной 

документ учителя. Обновление и 

пополнение данных об учащихся и 

родителях 

1-2 неделя Кашпирова О.С. 

 Утверждение графика входных 

контрольных работ, учащихся 2- 4 

классов. 

1-я неделя Баландина Т.П. 

 Адаптационный режим 

первоклассников. 

Сентябрь Дунец Ю.Л. 

Головийчук С.В. 

 Участие в школьных, районных, 

всероссийских конкурсах и олимпиадах 

В течение 

года 

Рук МО Учителя 

нач.кл. 

 Подготовкой обучающихся 4 классов к 

районной олимпиаде школьников 

Сентябрь, 

октябрь 

Бородинова Т.В. 

 Занятия на образовательной онлайн-

платформе Учи.ру. Участие в 

конкурсах, марафонах, олимпиадах. 

В течение 

года 

Рук МО Учителя 

нач.кл 

 Посещение музеев, театров, 

организация экскурсий. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 Коррекционно – развивающая работа с 

детьми с ОВЗ 

В течение 

года 

Баландина Т.П., 

учителя 



 Организация и проведение предметных 

недель  

В течение 

года 

Рук МО, 

учителя нач.кл.  

Октябрь 

Работа МО 

 

 Подготовка материала для малого 

педсовета по адаптации 

первоклассников. 

 

1-я неделя Рук МО 

Головийчук С.В. 

Дунец Ю.Л. 

 Итоги входного мониторинга 

обучающихся начальной школы 

(справка) 

1-я неделя Рук.МО 

 Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

17, 24 

октября 

Белоброва Э.В. 

Бородинова Т.В. 

 Малый педсовет по адаптации 1, 5 

классов 

2-я неделя Администрация 

школы 

 Мониторинг метапредментых умений 3-4 неделя Бородинова Т.В. 

Ноябрь  

Заседание   №2 

 «Критериальное 

оценивание на уроках в 

начальных классах» 

 

1. Изучение нормативно-правовой 

документации по теме 

«Критериальное оценивание на 

уроках в начальных классах»  

2. Современные технологии оценки, 

обеспечивающие интенсивность и 

индивидуализацию 

образовательного процесса  

3. Копилка контрольно – оценочных 

приемов, обучающихся на уроках в 

начальных классах 

Осенние 

каникулы 

Рук МО, 

учителя нач.кл. 

Работа МО 

 

Тематический педсовет 

«Внутришкольная система оценки 

качества образования» 

Осенние 

каникулы 

Белоброва Э.В. 

 Единый методический день 

«Внутришкольная система оценки 

качества образования» 

4-я неделя Белоброва Э.В. 

 Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

месяца 

Белоброва Э.В. 

Декабрь 

Работа МО 

 

Контрольные работы за I полугодие. 

 

 

2-3 неделя Рук.МО 

Баландина Т.П. 

 Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника в рамках внеурочной 

деятельности. 

Ноябрь-

декабрь 

Учителя нач.кл. 

Январь  

Работа МО 

 

Анализ результатов полугодовых 

контрольных работ (справка) 

 

2-я неделя Рук.МО 

 

 Мониторинг метапредметных умений 3 неделя Рук МО 



 День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

4-я неделя Администрация 

школы,  

Бородинова Т.В. 

 Предметная неделя естественно-

математического цикла 

4 неделя  МО 

естественно-

математическог

о цикла, 

Петрова В.В., 

учителя 

начальной 

школы 

Февраль 

Работа МО 

Организация и проведение предметных 

олимпиад в начальной школе 

2-3 неделя Рук МО 

 Предметная декада гуманитарного 

цикла 

3-4 неделя МО 

гуманитарного 

цикла,  учителя 

начальной 

школы 

Март 

Работа МО 

 

Подготовка и проведение 

тематического педсовета "Внеурочная 

деятельность в школе" 

Весенние 

каникулы 

Администрация 

школы, 

руководители 

МО 

Заседание №3 

«Подготовка и 

проведение ВПР в 4 

классе» 

  

1. Система подготовки обучающихся 

4 классов к ВПР 

2. Трудности и типичные ошибки 

прошлых лет по подготовке и 

проведению ВПР 

Весенние 

каникулы 

 Баландина Т.П., 

Бородинова 

Т.В., 

психолог школы 

 

Апрель  

Работа МО 

Единый методический день 

"Внеурочная деятельность в школе» 

2-я неделя Руководители 

кружков 

 Работа над методической темой В течение 

месяца 

Учителя МО 

Май 

Работа МО 

Заседание   №4 

«Анализ результатов 

деятельности МО 

учителей начальной 

школы» 

 

1. Индивидуальная методическая 

работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

2. Анализ итоговых контрольных 

работ по предметам, техники чтения 

за год (справка) 

3. Выполнение учебных программ. 

4. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2019-2020 учебный год. 

5. Обсуждение плана работы и задач 

МО  на 2020-2021 учебный год. 

 

май Рук.МО 

Учителя МО 

Руководитель МО: Бородинова Т.В. 

 


