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План работы 
методического объединения 

педагогов начальной школы 

на 2020/2021 учебный год 

 
Методическая проблема прогимназии:  «Создание педагогических условий для гармоничного 

развития каждого ребёнка средствами прогимназической образовательной среды, 

реализующей стратегию ценностного образования». 

Проблема МО: «Обеспечение самореализации учащихся в различных видах учебной, 

внеучебной и социальной деятельности» 

 



Задачи на 2020/2021 учебный год: 

1. Продолжить работу по усвоению теоретических знаний о новых стандартах в образовании, 

компетенциях учителя в современной школе. 

2. Совершенствовать формы и методы преподавания в технологии личностно-ориентированного 

обучения в рамках новых стандартов в образовании. 

3. Работать над освоением современных педагогических технологий, в том числе и по 

формированию универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) младших школьников. 

4. Повышать уровень инновационной активности и творческой инициативы учителей; 

совершенствовать педагогическое мастерство путем непрерывного образования и самообразования, 

регулярного обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, конференциях 

различного уровня, инновационной деятельности прогимназии, вебинарах, сетевых педагогических 

сообществах. 

5. Продолжить работу по использованию и распространению передового педагогического опыта, 

участвовать в работе школьных, городских, республиканских теоретических и практических семинарах, 

мастер-классах. 

6. Продолжать внедрять в образовательный процесс информационно-коммуникационные 

технологии. 

7. Проводить постоянный мониторинг с целью анализа качества знаний и уровня обученности 

учащихся, овладения общеучебными, метапредметными и личностными результатами. 

8. Продолжать работу над созданием условий для необходимого уровня готовности 

четвероклассников к обучению в основной школе; качественной подготовкой учащихся 4-го класса к 

итоговому тестированию по русскому языку, математике и окружающему миру, оценке уровня 

сформированности общеучебных умений. 

9. Продолжить создание здоровьесберегающей среды для комфортного развития личности 

школьника и самореализации педагогов начальной школы. 

10. Создавать условия для социализации и эффективной самореализации, формирования здорового 

образа жизни детей, обеспечения их безопасности. 



 

Кадровый состав педагогов начальной школы МАОУ «Прогимназия №119» 

11.  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рож. 
Должность 

Образование Стаж работы 

Курсы 

повыш. 

Атте 

стация 
Награды Что 

окончила 

Год 

оконч. 

Спец. и  

квалификац

ия  по 

диплому 

Общий 
Педагог

. 

В дан. 

должн. 

В 

данно

м 

учреж

дении 

1.  Грунюшкина 

Юлия 

Борисовна 

14.09.74 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев

а 

1995 Учитель 

начальных 

классов 

26 26 26 2 2017, 

МРИО 

2016, 

в.к.к. 

Грамота 

Департамент

а по 

социальной 

политике, 

2002 

2.  Исаева Елена 

Анатольевна 

29.07.1968 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев

а 

1989 Учитель 

начальных 

классов 

30 30 30 С 

19.08.

2014 

2018, 

МРИО 

08.12. 

2015 

в.к.к. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ,2006, 

ветеран 

труда,2011 

3.  Курганова 

Наталья 

Александровна 

13.02.1967 Воспитате

ль ГПД 

Высшее,

МГУ им. 

Н.П.Ога-

рёва 

1990 Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии. 

34 14 2 С 

10.06.

18 

 28.10.2018, 

курсы  

МРИО « 

Теоретичес

кие основы 

оказания 

медицинско

й помощи 

пострадавш

им» 

  

4.  Новикова 21.03.1983 Учитель Высшее, 2002 Педагог - 18 4 4 С 2016, первая   



Татьяна 

Васильевна 

нач. 

классов 

МГУ им. 

Н.П. 

Огарёва 

психолог 15.08. 

2016 

МРИО 

2018, 

МРИО 

5.  Манерова 

Ханифя 

Ибрагимовна 

21.09.1958 Воспитате

ль ГПД 

Высшее,

МГУ им. 

Н.П.Ога-

рёва 

1982 Преподава-

тель 

русского 

языка и 

литературы 

38 23 12 С 

01.09.

2008 

2014, 

МРИО 

28.10.2018, 

курсы  

МРИО « 

Теоретичес

кие основы 

оказания 

медицинско

й помощи 

пострадавш

им» 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости  

 

6.   Комлева 

Зинаида 

Григорьевна 

03.06.1955 Воспитате

ль ГПД 

Высшее, 

МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев

а 

1982 Учитель 

начальных 

классов 

46 44 4 С 

01.09.

16 

28.10.2018, 

курсы  

МРИО « 

Теоретичес

кие основы 

оказания 

медицинско

й помощи 

пострадавш

им» 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости  

Отличник 

народного 

образования,

1987, ветеран 

труда,1993 

7.  Сырова 

Татьяна 

Петровна 

16.06. 1978 Учитель 

нач. 

классов 

Высшее, 

МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев

а 

2001 Учитель 

начальных 

классов 

19 19 19 С 

20.08.

17 

2018, 

МРИО 

Перва

я 

 

8.  Федорова 

Юлия 

Анатольевна 

24.01.93 Воспита-

тель ГПД, 

преподава

тель 

эрзянского 

языка 

Высшее,

МГУ им. 

Н.П.Ога-

рёва 

МГУ им. 

Н.П.Ога-

2015 

 

 

 

 

2018 

Финоугорск

ая 

филология, 

иностранны

й язык 

5 4 2 С 

1.09.1

8 

28.10.2018, 

курсы  

МРИО « 

Теоретичес

кие основы 

оказания 

медицинско

й помощи 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

 



рёва, 

аспирант

ура 

пострадавш

им» 
ости  

9.  Ситкина 

Татьяна 

Геннадьевна 

04.06.1974 Учитель 

английског

о языка 

Высшее, 

МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев

а 

1996 Учитель 

английского 

языка 

15 15 12 С 

01.09.

2008 

КПК 

01.04.-

26.04. 

2013 

МРИО 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

 

10.  Дырина 

Светлана  

Юрьевна 

29.07.1975 Учитель 

музыки 

Высшее, 

МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев

а 

1997 Учитель 

начальных 

классов и 

музыки 

23 23 23 С 

20.08. 

2015 

КПК, 2016, 

МРИО 

2018, 

высша

я  

 

11.   Балашов 

Вячеслав 

Николаевич 

03.03. 1994 Учитель 

физическо

й 

культуры 

  ГБОУ 

среднего 

професси

ональног

о 

образован

ия города 

Москвы.  

Педагоги

ческий 

колледж 

№18"Мит

ино" 

город 

Москва. 

2014 Учитель 

физической 

культуры с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной работы 

с детьми 

школьного 

возраста 

5 5 5 С 

21.09.

2017 

ГБОУ 

ДПО 

(ПК) С 

МРИО, 

2017 г. 

Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

 



12.  Богдашкина 

Марина 

Викторовна 

02.04.1068 Преподава

тель 

ИЗО 

 

Ичалковс

кое 

педагоги

ческое 

училище 

1987 Учитель 

черчения, 

изобразител

ьного 

искусства 

32 32  С 

1.09. 

17 

 Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

 

13.  Лазуткина 

Валентина 

Николаевна 

9.10.  1988 Учитель 

английског

о языка 

Высшее, 

МГПИ 

им. М.Е. 

Евсевьев

а 

2010  Филолог – 

преподавате

ль русского 

языка и 

английского 

языка 

9 3 3 С  

1.09.1

6 

 Соотв

етстви

е 

заним

аемой 

должн

ости 

 



План работы 

Направление деятельности Цель Прогнозируемый результат Сроки Формы Ответственные 

I. Работа с учителями 

Заседание № 1 

Тема: Планирование работы 

на 2020/21 учебный год 

 

а) обсуждение методической 

проблемы школы на 2020/21 

учебный год, новое в 

методической работе 

(формирование творческих 

групп) 

 

 

 

 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах работы над 

методической проблемой 

школы 

 

 

 

 

Определение актуальности 

темы, вытекающей из 

анализа педагогической 

деятельности за 2020/21 уч. 

год.  

Обсуждение форм работы над 

поставленными вопросами 

Август 

 

Свободная 

дискуссия 

Лазуткина 

И.А. 

Исаева Е.А. 

 

 

 

б) обсуждение рабочих 

программ предметных курсов, 

программ внеурочной 

деятельности, календарно-

тематического планирования 

работы воспитателей ГПД  

в) обсуждение Положения о 

едином орфографическом 

режиме и Положения о 

ведении журналов в 

начальной школе 

Анализ рабочих программ в 

соответствии с возможными 

изменениями программ, 

учебников, учебного плана, 

задачами ВШК 

 

Выработка единых 

требований к ведению 

школьной документации, 

тетрадей, дневников 

школьников; соблюдение 

норм оценок; 

     дозировка классной и 

Определение перспектив 

развития МО в новом 

учебном году 

Круглый 

стол 

Лазуткина 

И.А. 



домашней работы, 

 дифференцированный подход 

к домашнему заданию.  

г) составление примерного 

графика контрольных работ 

на новый уч. год; обсуждение 

текстов контрольных работ 

Планирование контрольных 

мероприятий по предметам на 

новый учебный год 

Выработка единого режима и 

требований к контрольным 

мероприятиям, входящим в 

план ВШК 

Работа с 

документа

ми 

 

Лазуткина 

И.А. 

д) обсуждение плана по 

самообразованию педагогов 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

Круглый 

стол 

Лазуткина 

И.А. 

Работа между заседаниями 

Внутришкольный контроль 

Проведение и анализ входных 

контрольных работ 

Мониторинг результатов 

входного контроля знаний 

 

Определение типичных ошибок, 

допущенных учащимися, и 

выбор методов по их 

устранению 

Сентябрь-

октябрь 

Работа с 

документа

ми 

Лазуткина И.А. 

Исаева Е.А. 

Учителя МО 

Проверка техники чтения  

(2 -4 кл.) 

Мониторинг результатов 

проверки техники чтения 

 

Выбор методов по устранению 

недостатков, выявленных в 

ходе проверки 

Сентябрь 
Взаимопро

верка 

 

Лазуткина И.А. 

Исаева Е.А 

Учителя МО 

Проверка личных дел учащихся 
Проверка состояния 

документации 

Соблюдение требований к 

оформлению документов  
Сентябрь 

Работа с 

документа

ми 

Лазуткина И.А. 

Проверка журналов, дневников 

учащихся 3-4 кл., тетрадей 

учащихся 3-4 кл. 

Проверка состояния 

документации 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

Сентябрь 

Октябрь 

Работа с 

документа

ми 

Лазуткина И.А. 

Учителя МО 



Работа с педагогами 

Работа творческих групп по 

изучению материалов ФГОС 

Повышение профессиональных 

компетенций 

Повышение эффективности и 

сокращения сроков реализации 

инновационных программ 

Сентябрь 

Октябрь 

Творческие 

группы 
Учителя МО 

Подготовка к педагогическому 

совету, МО 

Повышение профессиональных 

компетенций 

Повышение эффективности и 

сокращения сроков реализации 

инновационных программ 

Октябрь 
Индив. 

работа 
Учителя МО 

Семинар-практикум 

  «Курс русского родного языка: 

актуальные вопросы преподавания» 

  

Повышение профессиональных 

компетенций 
 Октябрь  

Открытые 

уроки по 

графику 

Педагоги МО 

Подготовка аттестующихся 

педагогов к тестированию 

Успешное прохождение 

аттестации 

Повышение компетенции 

педагога 

Сентябрь-

октябрь 

Индив. 

работа 
 

Работа с учащимися 

Подготовка учащихся к игре по 

языкознанию "Русский 

медвежонок" 

 

 

Выявление и поддержка 

одаренности; активизация 

внеурочных методов 

стимулирования мотивации к 

обучению 

Создание ситуации успеха, 

стимулирующей получение 

новых знаний 

Октябрь 
Групповая 

работа 
Учителя МО 

Подготовка учащихся к игре 

"КИТ" 
Октябрь 

Групповая 

работа 
Учителя МО 

 Подготовка школьного зтапа 

Всероссийской 

интеллектуальной  олимпиады « 

Наше наследие»  

Выявление и поддержка 

одаренности; активизация 

внеурочных методов 

стимулирования мотивации к 

обучению 

Создание ситуации успеха, 

стимулирующей получение 

новых знаний 
Октябрь 

Групповая 

работа 
Учителя МО 



Работа с родителями учащихся 

Родительские собрания в 

начальной школе 

Повышение педагогической 

культуры родителей учащихся 

Презентация системы 

внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Единство требований к 

учащимся в учебно-

воспитательном процессе 

Выбор кружков, курсов 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 

Сентябрь 

 

Родительс

кие 

собрания 

Классные 

руководители 

 

Консультирование родителей 

учащихся 

Повышение педагогической 

культуры родителей учащихся 

Единство требований к 

учащимся в учебно-

воспитательном процессе 

Октябрь 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Классные 

руководители 

 

Комплектование группы 

«Предшкольная пора»  

Подготовка будущих 

первоклассников 

Готовность к обучению в 

первом классе, знакомство с 

условиями учебно-

воспитательного процесса в 

прогимназии 

Сентябрь 
Индивидуа

льная 
Лазуткина И.А. 

 

Заседание № 2 
 «Курс русского родного 

языка: актуальные вопросы 

преподавания» 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции современного 

учителя 

Успешность инновационного 

процесса  

 

Ноябрь 

 

Выступле

ния 

Лазуткина И.А 

Педагоги МО 



а)Преподавание предметов 

«Родной (русский) язык», 

«Родная (русская) литература»: 

проблемы и перспективы. 

б)Особенности преподавания  

учебного предмета 

«Родной (русский) язык», 

«Родная (русская) литература» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

Совершенствование 

педагогического мастерства  

Круглый 

стол 

Лазуткина И.А.  

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

 

Работа между заседаниями 

Внутришкольный контроль 

Анализ деятельности педагогов 

по внедрению в образовательный 

процесс современных 

педагогических технологий   

Планирование работы 
Определение перспектив 

работы в данном направлении 
Декабрь 

Посещение 

уроков, 

анализ 

портфолио

,собеседова

ние с 

учителями, 

учащимися 

Грунюшкина 

Ю.Б., 

Исаева Е.А., 

Новикова Т.П., 

Сырова Т.П. 

 

Проведение и обработка 

промежуточных контрольных 

работ в 3 – 4 классах 

Мониторинг результатов 

промежуточного контроля 

знаний 

 

Определение типичных ошибок, 

допущенных учащимися, и выбор 

методов по их устранению 

Декабрь 

Работа с 

документа

ми 

Учителя МО 

Состояние работы групп 

продленного дня 

Выполнение режимных 

моментов 

Соблюдение требований к 

организации деятельности 
Декабрь 

Посещение 

занятий в 

Лазуткина 

И.А. 



групп продленного дня ГПД 

Проверка соответствия записей в 

журнале и рабочих программ 

Контроль соответствия 

записей в журнале и рабочих 

программ 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении 

документации, инструктаж 

Выработка единых требований  
Ноябрь, 

декабрь 

Работа с 

документа

ми 

Лазуткуина 

И.А.. 

Учителя МО 

Работа с учащимися 

Проведение игры по языкознанию 

"Русский медвежонок" 

Выявление и поддержка 

одаренности; активизация 

внеурочных методов 

стимулирования мотивации 

к обучению 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

Повышение интереса к 

предмету 

Создание ситуации успеха, 

формирование познавательной 

мотивации 

 

Ноябрь 
Групповая 

работа 
Учителя МО 

Проведение игры по информатике 

"КИТ– Компьютеры,  

информатика, технологии" 

Ноябрь 
Групповая 

работа 

Грунюшкина 

Ю.Б., 

Исаева Е.А., 

Новикова Т.П., 

Сырова Т.П. 

 

Проведение школьного зтапа 

Всероссийской интеллектуальной  

олимпиады « Наше наследие» 

   

Участие в городской   научно-

практической конференции 

«Ярмарка идей» 

Декабрь 
Индивид. 

работа 

Сырова Т.П, 

Грунюшкина 

Ю.Б., 

Исаева Е.А. 

 



Подготовка учащихся к 

муниципальной олимпиаде по рус. 

языку и математике 

Декабрь-

январь 

Индивид. 

работа 

Сырова Т.П, 

Грунюшкина 

Ю.Б., 

Исаева Е.А. 

  

Участие в  муниципальном этапе 

открытой российской 

интеллектуальной олимпиаде для 

школьников « Наше наследие» 

 Декабрь 

Индивид. 

работа 

Сырова Т.П., 

Новикова Т.В. 

Исаева Е.А., 

Грунюшкина 

Ю.Б. 

Работа с педагогами 

Работа в творческих группах по 

плану 

Повышение 

профессиональных 

компетенций (овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями) 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

Ноябрь, 

декабрь 

Работа в 

творческих 

группах 

Педагоги МО 

Семинар-практикум «Актуальные 

вопросы совершенствования норм 

и условий для полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурном 

образовательном пространстве» 

Повышение 

профессиональных 

компетенций (овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями) 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

Ноябрь, 

декабрь 

Открытые 

уроки 
Учителя МО 

Работа с родителями учащихся 

Родительские собрания 
Повышение педагогической 

культуры родителей 

Единство требований к 

учащимся в учебно-
Ноябрь Собрание 

Классные 

руководители 



учащихся воспитательном процессе Лазуткина 

И.А. 

Заседание № 3 

Тема:  

«Актуальные вопросы 

совершенствования норм и 

условий для полноценного 

функционирования русского 

языка  

в поликультурном 

образовательном пространстве» 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции современного 

учителя 

Внедрение современных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

Успешность инновационного 

процесса 

Январь 

Выступле

ния, 

презентац

ия работы 

творчески

х групп 

Лазуткина 

И.А. 

1.   Итоги первого полугодия, 

прохождение программного 

материала  

Контроль прохождения 

программного материала 

Подведение итогов 1-го 

полугодия 

Работа с 

документа

ми 

Лазуткина 

И.А. 

2. Проблемное обучение на 

уроках русского языка в 

начальной школе 

 

 

Совершенствование знаний 

о современных 

образовательных 

технологиях, повышение 

компетентности педагогов  

Совершенствование 

педагогического мастерства 

 

Выступле

ния, 

свободная 

дискуссия 

 

Исаева Е.А 

3. Формирование 

орфографической зоркости как 

средство развития предметных 

компетенций 

 

Сырова Т.П. 



4. Формирование правильного 

типа читательской 

деятельности 

Грунюшкина 

Ю.Б. 

Работа между заседаниями 

Внутришкольный контроль 

Обработка результатов 

промежуточных контрольных 

работ, составление схем, 

диаграмм 

Мониторинг результатов  

контроля знаний 

Определение типичных ошибок, 

допущенных учащимися, и выбор 

методов по их устранению 

Январь 

Работа с 

документа

ми 

Учителя МО 

Состояние школьной 

документации 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении 

документации, инструктаж 

Выработка единых требований  
Январь, 

февраль 

Работа с 

документа

ми 

Учителя МО 

Лазуткина 

И.А. 

Проведение и обработка  

контрольных работ за 3 

четверть  в 3 -4  классах 

Мониторинг результатов 

промежуточного контроля 

знаний 

 

Определение типичных ошибок, 

допущенных учащимися, и выбор 

методов по их устранению 

Март 

Работа с 

документа

ми 

Лазуткина И.А. 

Учителя МО 

Работа с учащимися 

      

Участие в муниципальном 

конкурсе чтецов 

Выявление и поддержка 

одаренности; активизация 

Создание ситуации успеха, 

стимулирующей получение 
Март Индивид Учителя МО 



внеурочных методов 

стимулирования мотивации 

к обучению 

 

новых знаний 

 

Работа с педагогами    

Методическая неделя 

Проанализировать качество 

овладения педагогами 

технологий формирования 

УУД и современными 

педагогическими 

технологиями 

 

Распространение 

педагогического опыта 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

Март 

Открытые 

уроки и 

занятия 

Учителя и 

воспитатели 

ГПД 

Работа в творческих группах по 

плану 

Распространение 

педагогического опыта 
Совершенствование 

педагогического мастерства 

Январь-

март 

Работа в 

творческих 

группах 

Учителя МО 

Подготовка к аттестации 
Распространение 

педагогического опыта 
Совершенствование 

педагогического мастерства 

Январь-

март 
Индивид 

Лазуткина  

И.А. 

Исаева Е.А. 

Работа с родителями учащихся 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников 

Знакомство родителей с 

условиями образовательного 

процесса  

Комплектование первого класса Февраль  Собрание 

Шакина Г.В. 

Лазуткина 

И.А. 

 



Родительские собрания 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

учащихся 

Единство требований к 

учащимся в учебно-

воспитательном процессе 

Январь Собрание Учителя МО 

 Заседание № 4 

Совершенствование 

компетенций педагога в 

соответствии с требованиями  

профстандарта и ФГОС  

 

 

Совершенствование 

компетенций, необходимых 

педагогам (учителям) для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

повышения 

профессионального уровня. 

 

 

 

 

Успешность инновационного 

процесса 

Март 

 

 

 

Выступле

ния, 

презентац

ия работы 

творчески

х групп 

Лазуткина 

И.А. 

а) Особенности содержания и 

организации процесса обучения 

на современном этапе. 
Повышение 

педагогической 

компетенции современного 

учителя 

 

 

  Исаева Е.А. 

б) Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации. 

  Новикова 

Т.В. 



в) Деловая игра. 

Цель: создание образа 

компетентного педагога. 

 

Круглый 

стол 

 

 Исаева Е.А., 

Грунюшкина 

Ю.Б., Сырова 

Т.П., 

Новикова Т.В. 

Работа между заседаниями 

Внутришкольный контроль 

Мониторинг готовности 

четвероклассников к обучению в 

основной школе 

Проанализировать качество 

овладения учащимися 

учебным материалом, 

оценить психологическую 

готовность к переходу  

Корректировка 

результатов. 

Определение  уровня 

готовности к переходу в 

основную школу. Оказание 

индив. помощи 

 

Апрель 

Контроль, 

индив. 

работа 

Лазуткина 

И.А. 

Сырова Т.П. 

Тестирование выпускников 

начальной школы по математике, 

русскому языку, окружающему 

миру.( Всероссийские проверочные 

работы) 

Проанализировать качество 

овладения учащимися 

учебным материалом. 

Корректировка 

результатов. 

Определение  уровня 

сформированности ЗУН, 

выявление типичных ошибок, 

допущенных учащимися, и выбор 

методов по их устранению. 

Апрель 

Индивидуа

льная 

работа 

учащихся 

 Лазуткина 

И.А. 

 Сырова Т.П. 

Проверка техники чтения 

 в 1 – 4 классах 

Мониторинг результатов 

проверки техники чтения 

Выбор методов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

проверки 

Май 

Индивид. 

работа с 

учащимися 

Лазуткина 

И.А. 

Учителя МО 

Работа с учащимися 

Участие в городской олимпиаде 

по рус. языку и математике 

Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

Создание ситуации успеха, 

стимулирующей получение 
Апрель Индивид. 

Сырова Т.П, 

Грунюшкина 



мотивации к обучению новых знаний работа Ю.Б., 

Исаева Е.А. 

 

Проведение школьной научно-

практической конференции 

учащихся начальных классов 

Повышение интереса к 

предметам, активизация 

внеурочных методов 

стимулирования мотивации 

к обучению 

Анализ возможности учащихся 

по использованию знаний с 

нестандартной ситуации; 

Создание ситуации успеха, 

стимулирующей получение 

новых знаний 

Апрель 
Индивид. 

работа 

Лазуткина 

И.А. 

Учителя МО 

Проведение выпускного вечера для 

четвероклассников 
  Май Праздник 

Сырова Т.П. 

Дырина С.Ю. 

Работа с педагогами 

Семинар-практикум 

Повышение 

профессиональных 

компетенций (овладение 

современными 

педагогическими 

технологиями) 

Совершенствование 

педагогического мастерства 
Апрель 

Открытые 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Учителя и 

воспитатели 

ГПД 

Работа в творческих группах по 

плану 

Распространение 

педагогического опыта 
Совершенствование 

педагогического мастерства 
Апрель-май 

Работа в 

творческих 

группах 

Учителя МО 

Работа с родителями учащихся 

Родительские собрания 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

учащихся 

Единство требований к 

учащимся в учебно-

воспитательном процессе 

Март Собрание Учителя МО 



Заседание № 5 

Тема: "Итоги учебного года. 

Планирование на следующий 

учебный год" 

 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

компетенции современного 

учителя 

 

 

 

 

Успешность инновационного 

процесса 

Май  

 

 

 

Выступле

ния, 

презентац

ия работы 

творчески

х групп 

 

а) Итоги учебного года 

Проанализировать 

качество работы МО за 

текущий год 

 

Определение целей и задач на 

следующий год Круглый 

стол 
Лазуткина И.А. 

б) Мониторинг готовности 

четвероклассников к обучению 

в основной школе  

Анализ результатов 

мониторинга 

Готовность 

четвероклассников к 

обучению в основной школе. 

Организация преемственности 

Круглый 

стол 

педагог-

психолог 

г) Творческие отчеты педагогов 
Распространение 

педагогического опыта 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Презентац

ия 

деятельно

сти 

педагоги МО 

 

 


