
План работы учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год.

Основная тема работы МО учителей начальных классов: системно-деятельностный 
подход как основа преемственности в урочной и внеурочной деятельности.

Цель:  совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования  системно-
деятельностного  подхода  как  основы  преемственности  в  урочной  и  внеурочной
деятельности.

Задачи: 

1.  Создание  условий  эффективного  психолого-педагогического  и    методического
сопровождения участников педагогического процесса  по реализации ФГОС начального
общего образования.

2.     Совершенствование  педагогического  мастерства  учителей  по  овладению  новыми
образовательными  технологиями  в  условиях  ФГОС  через  систему  повышения
квалификации и самообразование каждого учителя.

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

4.     Внедрение  в  практику  работы  всех  учителей  МО  современных  образовательных
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.

Ожидаемые результаты работы:

- рост качества знаний обучающихся;

-овладение  учителями  МО системой  преподавания  предметов  в  соответствии  с  новым
ФГОС;

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

Дата Тематика заседаний Ответственный
август 1.Анализ  работы  методического  объединения

учителей начальных классов за 2020- 2021 учебный
год.

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на
2020-2021 учебный год.

3.Рассмотрение,  корректировка  и  утверждение
рабочих  программ,  тематических  планов  по
предметам  и  внеурочной  деятельности  учителей
начальных классов. 

4.  Корректировка  и  утверждение  тем  по
самообразованию учителей.

Семенова О.Ю.

Титова Л.И.

Учителя начальных 
классов.



5.  Рассмотрение,  корректировка  и  утверждение
УМК на 2020-2021 учебный год.. 

сентябрь
1. Проверка обеспеченности учащихся 

начальных классов учебниками и рабочими 
тетрадями соответствии с ФГОС.

2. Проверка личных дел учащихся.
3. Адаптация учащихся 5-х классов. Посещение

учителями начальных классов уроков в 5-х 
классах.

4. Стартовая диагностика в 1-х классах.

5. Посещение уроков в первом классе. Цель: 
создания условий для успешной адаптации 
учащихся. 

Титова Л.И.
Учителя начальных 
классов.
Титова Л. И.
Учителя начальных 
классов.
Учителя 1-х классов, 
психолог.

Завуч школы Титова Л.
И.

Октябрь 1. Олимпиада в 4 классах ( рус., матем.)

2. Педагогический совет по адаптации 
первоклассников

3. Анализ результатов вводных контрольных 
работ по математике и русскому языку во 2-4 
классах. Соблюдение единого 
орфографического режима при оформлении 
школьной и ученической документации. 

4. Методическая неделя . Обмен опытом через 
взаимопосещения.

5. Осенняя серия Интеллектуальных игр.

Ответственные: 
Пивцова Т.В.
Кучерюк О.А.
Нечаева Г.Н.

Завуч Титова Л.И.. 

Учителя начальной 
школы

Санаева Н. В.
Ноябрь 1. Сверка рабочих программ.

2. Декада математики
3. Проверка тетрадей  

учащихся( периодичность выставления 
оценок)

4. Методическое совещание 
5. Взаимопосещение уроков.

Учителя 1-х кл.
Учителя начальных 
классов.

Декабрь
1. Методический отчёт учителя предметника.
2. Сверка рабочих программ.

Учителя начальных 
классов.

Январь 1 Методическое совещание.



2   Научная конференция «Первые шаги в науку»

Февраль 1. Проверка работ НОУ в секции.
2. Проверка контрольных рабочих тетрадей 2-4

классов (объективность выставления оценок)
3. Методическое совещание.
4. «Месячник героико-патриотического 

воспитания»     
5. Краевая диагностическая работа в 4 классах, 

групповой проект (КДР4 ГП)

Мищук О.М.

Учителя 4 – х классов

Март 1. Краевая диагностическая работа по 
читательской грамотности в 4 классах.

2. Декада русского языка
3. Сверка рабочих программ

4. Методическая неделя . Обмен опытом 
через взаимопосещения..

5. Проверка портфолио учащихся

Учителя 4 – х классов.

Учителя 2 –х классов

Педагоги начальной 
школы

Апрель 1. Методическое совещание.
2. Весенняя серия Интеллектуальных игр.

3. «Неделя литературного чтения»

4. Итоговая диагностика в 1-3 классах

5. Всероссийская проверочная работа в 4 
классах (ВПР)

Санаева Н.В.

Учителя 3-х классов

Учителя 4 классов.

Май 1. Составление и проведение выходных 
контрольных работ по математике, русскому 
языку и чтению..  Создание индивидуальных 
и обобщающей таблиц результатов.

2. Проверка техники чтения в 4 классах.
3. Методический отчёт учителя предметника.
4. Заполнение рейтинговой таблицы учителя.
5. Подготовка и защита портфолио учителя.
6. Подведение итогов за 2020-2021 учебный 

год.

Учителя начальных 
классов.

Титова Л. И.
Учителя 4 классов. 
Учителя начальных 
классов


