
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Методическая тема работы МО «Построение  образовательного процесса начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

3. Заседания МО 1)Диагностика 

профессиональных 

потребностей и затруднений 

педагогов МОУ СОШ № 1 

 

2)Планирование работы МО на 

год. 

 

3)Выбор членами МО тем по 

самообразованию. 

 

4)Проведение стартовых 

контрольных работ по 

предметам во 2-4 классах и 

комплексных диагностических 

работ в 1-4 классах. 

5) Рассмотрение программы 

По реализации 

преемственности с детским 

садом № 6 

1)Выступление членов МО 

по темам педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС. 

 

2)Анализ результатов 

стартового контроля по 

предметам во 2-4 классах и 

итогов проведения 

городских комплексных 

диагностических работ в 1-

4 классах. 

 

3)Подготовка к 

методической неделе по 

теме « Создание ситуации 

успеха ученика в учебной 

деятельности» 

Декабрь: мастер-класс и 

открытые уроки учителей  

2- 3 классов 

 

4)Подготовка к 

педагогическому совету « 

Достижение 

метапредметного 

результата как одно из 

требований ФГОС общего 

образования» 

 

5)Организация 

промежуточного контроля 

1) Выступление членов МО 

по темам педагогической 

деятельности в рамках 

ФГОС. 

 

2)Итоги полугодия. 

 

3)Подготовка и проведение 

классных и школьных 

предметных недель 

Тема: « Реализуем 

требования ФГОС общего 

образования: анализ урока. 

Февраль : учителя 4 классов 

 

4)Подготовка к предметным 

олимпиадам муниципального 

этапа. 

 

5)Взаимопосещение уроков, 

проверка классной 

документации. 

6)Оценка достижений 

планируемых результатов в 

начальной школе 

Планируемые результаты как 

основа оценки достижений 

стандарта. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в начальной 

школе. Итоговая оценка 

1) Выступление членов МО по 

темам педагогической 

деятельности в рамках ФГОС. 

 

 

2)Итоги школьных 

предметных недель, итоги 

городских олимпиад по 

предметам. 

 

3)Индивидуальная 

методическая работа учителя ( 

отчёт по самообразованию) 

 4)Итоги года. 

 

5)Анализ работы МО за 2020-

2021 учебный год и 

планирование работы на 

новый учебный год. 



по предметам в 1-4 классах. выпускника Соотношение 

внутренней и внешней 

оценки. Комплексная оценка 

достижений планируемых 

результатов освоение 

программы начального 

образования на 

межпредметной основе. 

4. Плановое 

повышение 

квалификации 

членов МО 

    

5. Мониторинг 

качества 

реализации 

образовательных 

стандартов 

Стартовые контрольные работы 

по учебным предметам во 2-4 

классах, входные комплексные 

диагностические работы в 1-4 

классах 

Промежуточные 

контрольные работы по 

учебным предметам во 2-4 

классах 

 Итоговые контрольные 

работы по учебным предметам 

в 1-4 классах, итоговые 

комплексные диагностические 

работы в 1-4 классах 

6. Контроль за 

преподаванием 

предметов в 

рамках МО 

Посещение уроков в 1-х классах Проверка рабочих прописей 

и рабочих тетрадей  в 1-х 

классах 

Взаимопроверка рабочих и 

контрольных тетрадей во 2-4 

классах по параллелям 

Проверка дневников в 4-х 

классах 

Проверка техники чтения на 

основе незнакомого текста в 4-

х классах 

7. Внеклассная 

работа 

 Мероприятия, 

посвящённые  Дню Матери 

 

Школьный этап предметных 

олимпиад  1 - 4классы 

Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

8. 

Совершенствован

ие материально-

технической базы  

и учебно-

методического 

наполнения 

кабинетов 

Работа  над пополнением 

методического обеспечения 

Работа  над пополнением 

методического обеспечения 

Работа  над пополнением 

методического обеспечения 

Работа  над пополнением 

методического обеспечения 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ МО         КАРЦЕВА М.В. 
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