
 



 

  



 

Тема работы школы: «Совершенствование качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС 2 

поколения» 

 

Методическая тема школы: «Системно-деятельностный подход в организации обучения как одно из условий 

реализации новых образовательных стандартов» 

 

Тема работы школьного методического объединения учителей начальных классов: «Формирование универсальных 

учебных действий на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе  по УМК «Планета знаний». 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС. 

 

Задачи: 
1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического сопровождения участников 

педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4.    Совершенствование  практики  работы всех учителей МО с использованием современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Совершенствование мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-совершенствование системы преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

 



 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2015-2016 учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2014-2015 учебный год и планирование на 2015-2016 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода 

на ФГОС, подготовки к аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления  Программ и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

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. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 



7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 
ПЛАН РАБОТЫ НА АВГУСТ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Выход 

информации 

1 Заседания МО 1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2014-2015 год. 

2. Рассмотрение календарно – тематических планов по предметам и 

программно-методического обеспечения в соответствии с учебным планом и 

ФГОС НОО. Обсуждение составления рабочих программ, программ кружков. 

3. Уточнение тем по самообразованию. 

4. Обсуждение, корректировка  плана работы МО  на новый 2015-2016 

учебный год.  

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

КТП по 

предметам, 

планы 

самообразования, 

план работы 

ШМО на 2015-

2016 гг. 

2 Межсекционная 

работа 

1. Составление заявки на НПК младших школьников. Рассмотрение тем 

индивидуальных проектов. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Заявка на НПК 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. Проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам 

 

 

Руководитель 

ШМО 

ИС «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1. Подготовка к Дню Знаний Организаторы, 

учителя 1 

классов 

Сценарий 

общешкольной 

торжественной 

линейки 1 

сентября 

5 Организация 

работы по 

преемственности  

   

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1. Анализ работы МО за 2014-2015 гг. 

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Аналитическая 

справка 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Выход 

информации 

1 Заседания МО 1. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС. 

Новые формы организации образовательного процесса в 1-4 классах в аспекте 

ФГОС  

2. Формирование творческих групп для проведения школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. Утверждение плана 

проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников.  

3. Рассмотрение программ педагогов по работе с разными категориями 

обучающихся 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Рассмотрение 

Программ 

работы, 

утверждение 

плана 

проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников 

2 Межсекционная 

работа 

1. Изучение Положения о Фестивале методических идей. Знакомство со 

сроками проведения предметной недели, открытого заседания ШМО 

2. Выбор темы открытого заседания ШМО. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

План участия в 

ФМИ 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. Нормативные документы, регламентирующие ведение школьной 

документации 

2. Составление графика проведения диагностических контрольных работ, 

рассмотрение материалов ДКР. 

3. Диагностические комплексные работы, проверка техники чтения. 

4. Мониторинг профессиональных затруднений молодых педагогов. 

Организация наставничества. Составление графика курсовой подготовки. 

5. Изучение нормативной базы  аттестующимися педагогами. Написание 

заявления. Оформление паспорта. 

6. Взаимопосещения молодой специалист – наставник 

7. Разработка материалов для проведения школьного этапа олимпиад 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Материалы 

школьного этапа 

олимпиады по 

предметам, 

график 

проведения ДКР 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

2. Формирование групп обучающихся для индивидуальной работы по 

результатам ДКР. 

3. Планирование воспитывающей деятельности на текущий учебный год 

4. Комплектование ГПД 

5. Остров Знаний 

6. Конкурс рисунков, плакатов, кроссвордов «Мы знаем правила дорожного 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по ВР 

План 

воспитывающей 

деятельности 



движения и пожарной безопасности». 

7. Месячник по пожарной безопасности "Остановим огонь вместе" 

8. Старт конкурса «145 «пятѐрок» в подарок  школе» 

5 Организация 

работы по 

преемственности  

1. Пешеходный маршрут до школы. Экскурсии детей подготовительной 

группы в школу, класс, спортивный и актовый залы, библиотеку. Встреча с 

первоклассниками. 

2. Оформление стенда и страницы на сайтах ДОУ и ОУ «Для вас, родители, 

будущих первоклассников» 

Старшие 

воспитатели 

Экскурсия 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1.Организация работы с аттестующимися педагогами 

2.Составление графика открытых уроков и мероприятий 

3.Формирование мониторинговой папки учителя 

4.Рассмотрение Программ работы с разными категориями детей 

5.Оформление листов здоровья 

6.Составление  социального паспорта класса 

Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

АК 

Заявление на 

аттестацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 1. Понятие универсальных учебных действий учащихся. (Личностные. 

Регулятивные. Познавательные. Коммуникативные)  

2.Способы формирования УУД на уроках в начальных классах. 

3. Итоги школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады  

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Аналитическая 

справка об итогах 

школьного этапа 

олимпиад 

2 Межсекционная 

работа 

1. Согласование выбранной темы открытого заседания ШМО и 

педагогических форм в рамках Фестиваля методических идей с администрацией 

(Приложение). 

2. Выбор названия и девиза предметной недели. 

3. Формирование творческой группы по разработке открытого заседания 

ШМО 

4. Взаимопосещение уроков по проблеме адаптации 4,5 классы 

5. Подготовка к педсовету «Система оценки достижения планируемых 

результатов» 

6. Знакомство с Положением о проведении Муниципального семинара. 

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР 

Взаимопосещение 

уроков, анализ 

уроков 

План предметной 

недели в рамках 

ФМИ 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. Изучение Положения о проведении Муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады. 

2. Формирование творческой группы по разработке заданий МВПОШ по 

окружающему миру 

3. День открытых дверей. Родительские собрания. 

4. Ознакомление с новинками методической литературы. 

5. Составление аналитических отчетов аттестующимися педагогами. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

председатель 

аттестационной 

комиссии 

План работы ТГ 

по направлениям, 

работа над 

аналитическими 

отчетами 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1. Подготовка к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

2. Выполнение единых требований к обучающимся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

3. Эму-эрудит 

4. Школьный этап олимпиад. 

5. Я – энциклопедиЯ 

6. Проверка дневников обучающихся 

7. Неделя безопасности дорожного движения, пожарной безопасности 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по ВР  

Аналитическая 

справка по 

результатам  

проверки 

дневников, 

анкетирование 

второклассников 

по ПДД 



5 Организация 

работы по 

преемственности  

1. Дни методического взаимодействия ДОУ и начальной школы по теме 

«Первые дни ребенка в школе: адаптационный период» (открытые уроки в 1-х 

классах для воспитателей, специалистов ДОУ) 

2. Диагностика психолого-педагогической готовности первоклассников к 

обучению в школе 

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1 классов, зам. 

директора по 

УВР, старшие 

воспитатели 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики 

психолого-

педагогической 

готовности 

первоклассников 

к обучению в 

школе 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1. Отзывы родителей о посещенных урока, внеклассных занятиях. 

2. Итоги школьного тура олимпиад 

3. Итоги 1 четверти 

4. Работа с мониторинговой папкой учителя 

5. Анализ работы обучающихся с дневниками 

6. Диагностика уровня развития духовно–нравственных качеств обучающихся 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Мониторинговая 

папка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 
 
 

1. Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции 

педагога, позволяющий поэтапно анализировать формирование УУД.. 

2. Подготовка к Муниципальному этапу предметных олимпиад. 

3. Рассмотрение листов коррекции КТП 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, ТГ 

Разработка 

заданий по 

окружающему 

миру для 

Муниципального 

этапа олимпиады 

2 Межсекционная 

работа 

1. Педсовет «Система оценки достижения планируемых результатов» 

2. МС «Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения 

ОПНОО» 

3. Составление графика контрольных работ за 1 полугодие. 

4. Фестиваль «Все в нем Россия обрела …» 

5. Старт плана Юбилея школы. 

6. Разработка плана проведения декады начальных классов, выбор форм 

участия, темы в рамках ФМИ  

7. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников  
основных УУД. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР, по ВР, 

организаторы 

Педсовет, 

Фестиваль, план 

проведения 

предметной 

недели 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. Курсы повышения квалификации. Внутришкольная учеба по организации 

и реализации ФГОС 

2. Рассмотрение графика итоговых контрольных работ по предметам за 1 

полугодие 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР 

Зачет по курсам 

повышения 

квалификации 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1. Муниципальный тур Всероссийской предметной олимпиады 

2. Старт НПК для младших школьников 

3. Конкурс «Русский медвежонок» 

4. Остров знаний 

5. Организация тестирования уч-ся 1 – 4 кл. по знанию типичных опасных 

дорожных ситуаций 

6. Месячник, посвящѐнный Году литературы в России 

7. День Матери «Славим матерей своих»– праздничные мероприятия 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

организаторы 

Праздник, старт 

НПК 

5 Организация 

работы по 

1. Адаптация пятиклассников к обучению в основной школе. Круглый стол  

«Итоги адаптации первоклассников к школьному обучению. Соответствие  

Руководитель 

ШМО, учителя 

Малый педсовет 



преемственности  достижений целевых ориентиров ФГОС ДО начального школьного обучения».   

2. Совместные спортивные праздники 

3. Малый педсовет «Адаптация пятиклассников к обучению в основной школе» 

1-4 классов, 

старшие 

воспитатели 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1. Работа по тема самообразования. 

2. Адаптация обучающихся 1,5 классов 

3. Отчет «Организация досуговой деятельности с обучающимися в 

каникулярное время». 

4. Итоги педагогической  диагностики   стартовой  готовности  учащихся  

1 класса  к  успешному  обучению  в  начальной  школе. 

5. Итоги успеваемости за 1 четверть.  
6. Работа с мониторинговой папкой. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Отчетная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 1. Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном 

процессе. Их роль в формировании УУД. 

2. Подготовка к педсовету «Основные идеи ФГОС в современном уроке. 

Методы и приемы формирования УУД в уроке и проектирование современного 

урока. Система оценки требований ФГОС в уроке.» 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Решение 

заседания ШМО 

2 Межсекционная 

работа 

1. МС «Конструирование урока в контексте ФГОС ООО» 

2. Работа по теме самообразования 

3.  Круглый стол «Решение проектных задач в начальной школе» - ММО 

4.  Уточнение форм участия в муниципальном семинаре 

5.  Разработка открытых мероприятий предметной недели в рамках ФМИ 

6. Аттестация педагогов 

7. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников  

основных УУД. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

председатель 

АК 

Аттестация 

педагогов 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1..Аттестация педагогов. 

2.Промежуточные комплексные контрольные работы. 

3.Анализ участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

председатель 

АК 

Аналитическая 

справка участия 

обучающихся 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1.Муниципальный тур Всероссийской предметной олимпиады 

2. 12 Олимпиада по основам наук 

3.Остров Знаний 

4.Праздник первой оценки 

5.Работа мастерской Деда Мороза. 

6.Неделя безопасности, проведение инструктажа по ПДД и ПБ (перед 

каникулами) 

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Проведение 

Муниципального 

тура олимпиад 

5 Организация 

работы по 

преемственности  

1.Совместный педсовет «Преемственность в речевом и математическом 

развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

старшие 

Педсовет 



воспитатели 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1.Анализ участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах. 

(Приложение) 

2. Ведение мониторинговой папки учителя. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Отчетная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 1. Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной деятельности в 

формировании УУД обучающихся УМК «Планета знаний» 

2. Использование информационных технологий в начальных классах — как 

одно из условий повышения качества образования. 

3. Работа ТГ по разработке муниципальных ДКР по русскому языку, 

математике, окружающему миру, комплексных работ для обучающихся 3 

классов. 

 

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Материалы ДКР 

для 3 классов 

2 Межсекционная 

работа 

1.Педсовет «Основные идеи ФГОС в современном уроке. Методы и приемы 

формирования УУД в уроке и проектирование современного урока. Система 

оценки требований ФГОС в уроке». 

2. Ознакомление с новиками методической литературы. 

3. Работа по самообразованию. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. Разработка плана проведения декады начальных классов.  

2. Обобщение опыта деятельности педагогов - ММО 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Уточненный 

план проведения 

недели 

начальных 

классов 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1.Работа над исследовательскими проектами. 

2. Конкурс чтецов «Живая классика» (школьный этап)  

3. Районный конкурс патриотической песни 

4. Лыжные гонки (1-5 классы) 

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ. 

6. Районный этап выставки ДПИ и ИЗО «Волшебство своими руками» 

7. Кенгуру – выпускникам 

8. Остров знаний 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Конкурс, 

лыжные гонки, 

завершение 

работы над 

проектами 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Итоги муниципального тура олимпиад. 

3. Анализ воспитывающей деятельности за 1 полугодие. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Отчетная 

документация 



 
ПЛАН РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 1. Типовые задания в УМК «Планета Знаний» способствующие 

формированию УУД. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Подбор заданий 

для развития 

УУД 

2 Межсекционная 

работа 

1. Подготовка к педсовету № 5 

2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

3. Предметная неделя начальных классов в рамках ФМИ 

4. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников  

основных УУД. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Проведение 

предметной 

недели  

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. МС «Реализация личностных УУД через внеурочную деятельность». 

2. Разработка сценария мероприятия для муниципального семинара, 

консультации, корректировка 

3. Рассмотрение графика итоговых контрольных работ по предметам за 2 

полугодие 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР 

Методический 

семинар, график 

итоговых 

контрольных 

работ 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1.Зарница (1 – 10 классы). 

2. Месячник профилактики всех видов зависимостей «Утверждение 

трезвости в современном обществе»   

3. Смотр строя и песни 

4. Торжественное мероприятие, посвящѐнное Юбилею школы. 

5. Мероприятия в рамках месячника патриотического воспитания 

6. Районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

7. Межпредметный интеллектуальный конкурс «Львенок» 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

учителя 

физкультуры, 

организаторы, 

зам. директора 

по ВР 

Торжественные 

мероприятия, 

конкурсы 

5 Организация 

работы по 

преемственности  

1. Общее родительское собрание в подготовительной группе к школе. 

«Подготовка к школе в системе «детский сад-семья-школа» 

2. Работа «Школы будущего первоклассника» (проведение адаптационных 

занятий с воспитанниками подготовительной группы) 

3. Творческая встреча «Подходы к оцениванию достижений старших 

дошкольников и младших школьников» 

4. Мониторинг здоровья выпускников ДОУ. Направление на ПМПК 

5. Совместные спортивные праздники 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

старшие 

воспитатели 

Школа будущего 

первоклассника 

6 Мониторинг 1. Итоги предметной недели в рамках ФМИ Руководитель Отчетная 



эффективности 

методической 

работы 

2. Единые дни родительских собраний ШМО, учителя 

1-4 классов 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН РАБОТЫ НА МАРТ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 1. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на 

разных этапах обучения по УМК «Планета Знаний» . 

2. Рассмотрение листов коррекции 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Решение 

заседания ШМО 

2 Межсекционная 

работа 

1. Педсовет «Оценка личностных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2. Подготовка к аттестации выпускников начальной школы 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. Неделя молодых специалистов: открытые мероприятия. Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Открытые 

мероприятия 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1. 5 НПК «Я познаю мир» 

2. Соревнования «А ну-ка, девочки!» 

3. Месячник по предотвращению преступлений против 

несовершеннолетних 

4. Неделя безопасности, проведение инструктажа по ПДД и ПБ (перед 

каникулами) 

5. Мероприятия, посвященные юбилею школы (по плану) 

6. Праздничный концерт, посвящѐнный 8 Марта 

7. Праздник «Прощание с Букварѐм» (1-е классы) 

8. Праздник «Масленица» 

9. Муниципальный этап областной интеллектуально-творческой игры 

«ЭкоКолобок» 

10. Конкурс фотографий «Живая природа» (школьный этап) 

11. Конкурс «Кенгуру» 

12. Конкурс «Родное слово» 

13. 12 Олимпиада по Основам наук 

14. Остров знаний 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

организаторы 

ИТИ 

«ЭкоКолобок» 



5 Организация 

работы по 

преемственности  

1. «Родительский университет» консультация на тему: «Скоро в школу» 

2. Работа «Школы будущего первоклассника» (проведение адаптационных 

занятий с воспитанниками подготовительной группы) 

3. Круглый стол «Сравнительный анализ диагностики (начало и середина 

уч. года). Обсуждение проблем в подготовке детей подготовительной 

группы к школе». 

4. Проведение тестирования по определению школьной зрелости при 

поступлении в школу 

5. Мониторинг здоровья выпускников ДОУ. Направление на ПМПК 

6. День открытых дверей для родителей будущих 1-классников. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

старшие 

воспитатели 

Круглый стол 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1. Аттестация обучающихся 2-4 классов. 

2. Итоги проведения декады начальных классов 

3. Итоги НПК 

4. Работа с мониторинговой папкой 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Отчетная 

документация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 1. Портфолио ученика как средство мониторинга деятельности 

обучающегося. 

2. Муниципальный семинар «Современный урок как средство достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов» 

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Семинар 

2 Межсекционная 

работа 

1. Подготовка к аттестации выпускников начальной школы. 

2. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников  

основных УУД. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Взаимопосещение 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. МС «Организация проектной и исследовательской деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

2. Организация индивидуальных консультаций молодых специалистов 

3. Выпуск сборника методических материалов по формированию УУД 

4. ДКР в 3 классах, 4 классах 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР 

Методический 

семинар 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1. Районный конкурс чтецов «Праздник поэзии» 1-4 классы – ММО 

2. Эму-специалист 

3. Месячник ЗОЖ «Искусство быть здоровым» 

4. Соревнования «Весѐлые старты» 

5. Конкурс рисунков, кроссвордов по безопасности жизнедеятельности 

6. Праздник «Знаем правила движения как таблицу умножения» 

7. Наши пернатые друзья – День птиц. 

8. Беседы, викторины ко Дню Земли 

9. Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» 

10. Ярмарка 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Районный 

конкурс 

5 Организация 

работы по 

преемственности  

1. МС «Работа по преемственности начальной и основной школы» 

2. Работа «Школы будущего первоклассника» (проведение адаптационных 

занятий с воспитанниками подготовительной группы) 

3. Круглый стол «Будущий первоклассник-какой он?» (Портрет 

первоклассника в системе ФГОС) 

4. Проведение тестирования по определению школьной зрелости при 

поступлении в школу 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

старшие 

воспитатели 

Методический 

семинар 



5. День открытых дверей для будущих первоклассников. 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1. Итоги муниципального семинара. Проблемы и перспективы развития 

методической работы в ОУ 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Отчетная 

документация 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ - ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1 Заседания МО 1. Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Проблемы и 

перспективы. 

2. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших 

школьников (по классам). Листы достижений. 

3. Рассмотрение листов коррекции 

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Итоговая 

аттестация 

2 Межсекционная 

работа 

1. Педсовет «Итоги 2015-2016 учебного года. Задачи на новый учебный год. 

Проект плана работы школы на 2016-2017 учебный год. 

2. Педсовет «О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс» 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

3 Обеспечение 

учебно-

методического 

сопровождения 

УВП 

1. Обсуждение проекта плана методической работы на 2016-2017 учебный 

год. 

2. Обсуждение проекта учебного плана школы на 2016 – 2017 учебный год. 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Проект плана МР 

на 2016-2017 уч. 

год 

4 Внеурочная 

работа с 

обучающимися 

1. Зачѐты по правилам безопасности (1-10 кл.) 

2. Весенний л/атлетический кросс (1-10 кл.). 

3. Общешкольная эвакуация. 

4. Диагностика уровня развития духовно–нравственных качеств 

обучающихся 

5. Адресная помощь «Как живешь, ветеран!» 

6. Митинг Славы. 

7. Акция «Подарок ветерану» 

8. Праздник «Прощание с начальной школой» 

9. Праздник, посвященный окончанию учебного года  «За честь школы» 

10. Смотр-конкурс по безопасности дорожного движения среди городских и 

загородных лагерей «У светофора  нет каникул» 

11. Конкурс рисунков для ЛДП «Пожарная безопасность. Дорожная 

безопасность. Экологическая безопасность». 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Зачетные 

мероприятия 

5 Организация 1. Работа «Школы будущего первоклассника» (проведение адаптационных Руководитель Общее 



работы по 

преемственности  

занятий с воспитанниками подготовительной группы) 

2. Опрос родителей «Занятость и оздоровление детей в период летних 

каникул» 

3. Общее родительское собрание в подготовительной группе к школе. 

 «Скоро в школу» 

 

ШМО, учителя 

1-4 классов, 

старшие 

воспитатели 

родительское 

собрание 

6 Мониторинг 

эффективности 

методической 

работы 

1. Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2. Отчет о проделанной работе за 2 полугодие 

3. Итоги ДКР в 3 классах, 4 классах 

4. Отчеты учителей по темам самообразования 

5. Работа с мониторинговой папкой. 

6. Анализ участия обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах.  

 

Руководитель 

ШМО, учителя 

1-4 классов 

Отчетная 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Работа по организации предметной методической недели ШМО учителей начальных классов 

в рамках Фестиваля методических идей «Современный урок как средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов» 

 

№ 

п/п 

Направления Содержание 

1 Срок проведения 24.02. – 04.03 

 

2 Название «Заповедная Россия» (посвящается 100-летнему юбилею самого первого в России 

Баргузинского заповедника. Цель: привлечение внимания младших школьников к 

экологическим вопросам) 

 

3 Девиз недели Михаила Пришвина: «Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши 

водоемы. В лесах, горах, степях живут разные ценные животные – будем охранять 

леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А 

человеку нужна Родина. И охранять природу – значит охранять Родину». 

 

4 Педагогические формы Открытые уроки, мастер-классы., обобщение опыта педагога, внеклассные 

мероприятия, выступления на заседании ШМО 

 

5 Тема открытого заседания 

ШМО 

Формирование универсальных учебных действий на уроках и внеклассных 

занятиях в начальной школе на разных этапах обучения по УМК «Планета 

знаний» 

 

 

 


