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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 (руководитель МО – учитель высшей квалификационной категории Корытько Валентина Ивановна) 

 

 

Месяц 

 

Заседания МО 

 

Школа педагогического 

мастерства. 

Школа совершенствования 

педагогического мастерства. 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях 

А
В

Г
У

С
Т

 

1.Анализ работы ШМО 

начальных классов за 2018-2019 

учебный год 

2. Утверждение рабочих 

программ по предметам 

начальной школы и программ 

внеурочной деятельности 

педагогов начальной школы на 

2019-2020 учебный год 

3. Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2019– 

2020 учебный год 

 1. Утверждение графика 

прохождения курсовой 

переподготовки. 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 Теоретический семинар «Пути 

повышения профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов».  

Адаптация первоклассников к 

школе  

Подготовка  

диагностических карт к новому 

учебному году. 

 

Утверждение графика открытых 

уроков. 

1.Обзор нормативно – правовых 

документов по внедрению 

ФГОС в образовательно-

воспитательный процесс школы. 

Участие в 

празднике 

здоровья. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 1. Наблюдение за прохожде-

ниием адаптационного периода 

в 1 классе (посещение уроков). 

2.Открытый урок в 4  классе с 

использованием технологий 

развивающего обучения   

 

Участие в подготовке 

творческого отчёта по духовно-

нравственному воспитанию.  

1. Открытое мероприятие 

«Праздник осени» (2 класс) 

Участие во 

Всероссийском 

«Открытом уроке 

чтения». 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
Круглый стол 

«ИКТ как фактор повышения 

учебной и творческой мотивации 

учащихся»  

 

1.Посещение уроков в 1 классе. 

2.Предметная неделя родного 

языка «Праздник русского 

языка». 

3. Открытый классный час, 

посвященный Дню Народного 

единства (2 класс). 

Обмен опытом по работе с 

одаренными детьми.  

Участие в 

школьном туре 

олимпиад в 

рамках начальной 

школы. 

 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

 

Открытые уроки учителей по 

проблеме внедрения в практику 

работы инновационных 

технологий. 

Методическая неделя в 

начальной школе (подготовка и 

проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий всеми 

членами МО) 

 

 

Организация внеурочной 

деятельности по 

образовательным предметам 

(открытые мероприятия).  

Участие в методической неделе 

классных руководителей. 

 

 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

праздников для 

начальной школы 

«Новогодняя 

сказка». 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Практический семинар: 

«Технологии диагностики 

формирования регулятивных 

УУД у учащихся младшей 

школы» 

 

1. Предметная неделя 

литературного чтения (3 класс) 

«Литературный праздник» 

2. «Рождественская сказка» - 

открытое мероприятие.  

(4 класс) 

 

 

Открытые уроки по технологиям 

развивающего обучения  в 

рамках постоянно действующего 

семинара «Инновации в 

образовании» 

(1 класс) 

Неделя 

взаимопосещений 

уроков  

«Педагогический 

опыт – крупица 

творчества». 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

1. Предметная неделя по 

математике (4 класс)  

2. Методическая неделя 

начальных классов «Развитие 

творческих способностей 

школьников через внеурочную 

деятельность». 

3. «Парад юных защитников 

Отечества» - открытое 

мероприятие. (начальные 

классы) 

 

 

Обмен опытом работы по 

духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию на уроках и во 

внеурочное время.   

 

1. Обзор 

нормативных 

документов. 

 

М
А

Р
Т

 

1. Семинар-практикум 

«Создание  образовательного 

пространства для 

самореализации учителя и 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС». 

Отчеты учителей-членов МО по 

планам самообразования. 

2. Отчет учителей по 

проведенным предметным 

неделям. 

«Поздравляем с женским днём» 

- открытое мероприятие. (1 

класс) 

«Масленица» - открытое 

мероприятие (2 класс) 

Внедрение регионального 

компонента на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Обмен опытом учителей, 

использующих в работе 

элементы регионального 

компонента. 

 

Подготовка и 

проведение 

конкурса 

«Поздравление 

для мамы» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 Обмен опытом по 

экологическому воспитанию на 

уроках и во внеурочное время. 

Анализ контрольных работ по 

итогам 3 четверти, разработка 

плана мероприятий по 

повышению качества 

обученности. 

  Участие в 

районном смотре-

конкурсе знаний. 
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М
А

Й
 

Круглый стол: 

«Анализ учебно-методической 

работы за год, определение задач 

на новый учебный год». 

Подведение итогов работы МО 

начальных классов в 2019-2020 

учебном году. Планирование 

работы МО на 2020-2021  

учебный год 

«Вот и кончили школу 

начальную» (4 класс). 

 

Участие в акции «Герои живут 

рядом» 

Ознакомление с нормативными 

документами по организации 

летнего оздоровительного 

отдыха детей.  

 

 

Творческий отчёт 

учителей по 

организации 

внеурочной 

образовательной 

деятельности. 

 


