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План работы  

методического объединения учителей начальных классов в 2020-2021 учебном году. 

№п/п Дата Тема заседания  

методического объединения,  

методическая работа 

Мониторинг качества 

образования 

Внутришкольный  

контроль 

Дата Вид мониторинга 

 

Сентябрь 

«Планирование работы на 2021-2022 учебный год». 

1.  31.08.

2021г

. 

Заседание №1  

«Планирование работы на 2021-2022 

учебный год». 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2020-2021 год.  

Ответственный: Щева И.В.. 

2. Рассмотрение календарно – тематических 

планов по предметам, рабочих программ. 

3. Определение тем по самообразованию 

учителями начальных классов. 

4. Планирование открытых уроков, 

выступлений, докладов. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы 

С 11 по 

25.09.20г. 

Входной мониторинг  

учащихся по русскому 

языку и математике в 2-4 

классах 

Адаптация учащихся 1 класса. 

Цель: проанализировать 

выполнение требований к условиям 

и организации обучения 

первоклассников в школе в период 

адаптации. 



МО  на новый 2021-2022 учебный год. 

6. Утверждение графика проведения 

методической недели. 

7. Утверждение графика проведения 

входного мониторинга в 1-4 классах. 

8. Обсуждение вопроса «Методика 

обучения учащихся ПДД. Формы 

внеклассной работы по профилактике ДТП».  

Ответственный: Рябова Н.А. 

 

2.  21.09 Организация работы классных  руководителей 

1-4 классов  по профилактике ДТП. 

Ответственный: Рябова Н.А. 

 

   

3.     С 13 по 

30.09.21 

Уровень физической 

подготовленности  

учащихся 2-4 классов 

Соответствие рабочих программ 

учебных предметов для 1-4 классов 

требованиям ФГОС НОО и ООО. 

4.    С 20 по 

24.09.20 

Стартовая диагностика 

уровня сформированности 

УУД в 1-х классах 

Анализ  планов работы  школьных 

методических объединений  на 

2020-2021 учебный год. 

Цель: выявить степень готовности 

документации  МО к  решению 

поставленных задач 

Октябрь  

(текущая работа) 

5.  7.10 

 

 

4-29 

октяб

ря 

Методическая планерка «Преемственность 

между начальной школой и средним звеном». 

 

Взаимопосещение уроков учителями начальной   

школы и основной школы. 

 

1-30 

октября 

Мониторинг уровня 

здоровья 1-4 классы 

Слабоуспевающие  учащиеся 2-4  

классов. 

Цель: выявление слабоуспевающих 

учащихся, проверка посещаемости 

уроков,  организации 

индивидуально-групповых занятий.  

Обеспеченность учебниками. 

6.  11-15 

октяб

ря 

Предметные недели «Биологии, географии и 

окружающего мира в 1-4 классах». 

 Проведение «Недели труда». 

Ответственные: учителя начальных классов. 

 

  Электронные журналы и дневники 

Цель: Эффективность  работы 

педагогов по введению  

электронных журналов и 

дневников. 



7.  4-27 

октяб

ря 

Организация работы с одаренными учащимися: 

подготовка к участию в окружном этапе  ВОШ, 

конкурсе «Крылья Ангела» 

Ответственные: учителя начальных классов. 

 

  Работа учителей начальных классов 

по соблюдению объема домашнего 

задания. 

Цель: проанализировать дозировку 

домашних заданий по ряду 

предметов (выборочно). 

Ответственный: Грачева Н.А. 

 

8.  4-27 

октяб

ря 

Подготовка детей к выполнению олимпиадных 

работ по русскому языку  и 

математике«OLIMPIS». 

Ответственные: учителя начальных классов. 

 

  Подготовка к организации и 

проведению осенних каникул. 

Цель: проверка соответствия 

запланированных мероприятий 

возрастным особенностям 

обучающихся. Информирование 

обучающихся о плане. 

Ноябрь 

«Информационно-коммуникативная компетентность педагога» 

9.      Итоги 1 четверти 

 Цель: успеваемость учащихся.  

Результативность работы учителей. 

Проверка классных журналов  

Цель: объективность выставление 

отметок за 1 четверть, выполнение 

программ, анализ успеваемости; 

учет систематичности письменных 

контрольных, проверочных, 

самостоятельных и практических 

работ;  устный опрос на уроках. 

10.  11.10 Заседание №2 

«Информационно-коммуникативная 

компетентность педагога» 

1. Как быстро создать и правильно 

использовать персональный интернет-

сайт. 

Ответственный: Краснова Ю.Г. 

2. Интерактивные приемы на 

родительском собрании. 

  Организация работы классных  

руководителей  по профилактике 

ДДТТ 



Ответственный: Асеева А.А. 

3. Электронные формы учебников: 

возможности использования в 

образовательном процессе. 

Ответственный: Грачева Н.А. 

4. Дистанционное обучение детей в 

условиях пандемии. 

Ответственный: Тарасенко М.А. 

11.   Подготовка учащихся к выполнению 

исследовательских работ «СТАРТ». 

Ответственные: учителя начальных классов. 

Ноябрь 

2021г 

  

 Декабрь 

 (текущая работа) 

12.   

 

Промежуточный  мониторинг по русскому 

языку, математике 

Декабрь 

2021г 

 Наличие положительной динамики 

в ликвидации пробелов; 

определение уровня    соответствия 

качества подготовки обучающихся  

ФГОС. 

Ответственный: Грачева Н.А., 

Щева И.В. 

13.    Декабрь 

2021г 

 Проверка тетрадей обучающихся. 

Цель: проанализировать качество и 

своевременность проверки 

тетрадей обучающихся 

(выборочно) 

 Январь 

 (текущая работа) 

14.  10-14 

января 

Конкурс литературных творческих работ 

«Зимняя сказка». 

Ответственные: учителя начальных классов. 

 

Январь 

2022 г 

Промежуточная 

диагностика 

формирование 

универсальных учебных 

действий 1-4 классы 

Проверка тетрадей обучающихся  

1-4 классов 

Цель: проанализировать качество и 

своевременность проверки 

тетрадей обучающихся. 

15.  17-21 

января 

 Проведение библиотечных уроков: 

«Духовно-нравственное воспитание 

школьников». 

Ответственные: Шарохина Ю.Г.,  

 

Январь 

2022 г. 

 Подготовка, проведение классных 

часов во 2-4 классах. 

Цель: проверить соответствия тем 

классных часов планам 

воспитательной работы с классом, 



 

 

проверка качества подготовки и 

проведения классных часов. 

Ответственный : Щева И.В. 

16.  24-28 

января 

Методическая неделя  

«Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

   

 

 

 

Февраль 

«Формы и методы повышения качества образования  в урочной и внеурочной  деятельности». 

17.  17.02 Заседание №3 

«Формы и методы повышения качества 

образования  в урочной и внеурочной  

деятельности».  

1. Активные методы обучения во внеурочной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Ответственный: Щева И.В. 

2. Сетевые формы организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. 

Ответственный: Краснова П.А. 

3. Проектные технологии как средство 

формирования и оценки метапредметных 

результатов обучающихся. 

Ответственный: Туктарова З.Ю. 

 

   

Март 

 (текущая работа) 

18.  22.03 Практический семинар «Как бороться с 

профессиональном выгоранием» 

 Ответственный: Грачева Н.А.  

  Техника чтения    3-4 классы. 

Цель: изучение умений и навыков 

осознанного  чтения  незнакомого 

текста, умение выполнить задания 

по тексту 

19.  14-18 

марта 

Организация  и проведение «Недели детской 

книги». 

  Работа учителей-предметников по 

соблюдению объема домашнего 



  Ответственные: учителя начальных классов. 

 

задания. 

Цель: проанализировать дозировку 

домашних заданий по ряду 

предметов (выборочно). 

20.   Размещение методических материалов на 

школьном сайте на странице МО 

Ответственный : Щева И.В. 

   

 

 

 

Апрель 

«Комплексная работа как способ оценивания достижения метапредметных результатов». 

 

21.  С 

18.04 

по 

13.05 

Анализ качества подготовки учащихся к 

промежуточной аттестации 

 

Апрель 

2022 г. 

Уровень воспитанности 

обучающихся 2-4 классов 

 

22.  18.04 Заседание №4 

«Комплексная работа как способ оценивания 

достижения метапредметных результатов». 

1. Способы повышения качества 

выполнения комплексных итоговых 

работ. 

Ответственный: Юдина Е.П. 

2. Методическая литература и интернет 

ресурсы, используемые при подготовке к 

мониторингу. 

Ответственный: Ефремова Е.В. 

   

23.  26.04 Творческий отчёт педагогов, аттестовавшихся 

на категорию. 

Апрель 

2022 г. 

  

Май  

(текущая работа) 

24.    С 11 по 

24 мая 

2022 г. 

Итоговый  мониторинг  по 

предметам: 

русский язык 2-4 класс 

математика 2-4 класс 

 

Уровень сформированности УУД у 

учащихся 4-х классов 

 



25.   Анализ качества выполнения всероссийских 

проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 4 классах. 

   

26.  23.05 Методическая планерка «Работа учителей по 

темам самообразования». 

Ответственные: учителя начальных классов. 

Анализ уровня реализации тем по 

самообразованию в практике работы учителей. 

Ответственный: Щева И.В.  

  Итоги работы МО. 

Цель: проанализировать 

эффективность работы МО. 

27.      Реализация требований ФГОС во 

внеурочной деятельности. 

Цель: изучить состояние 

организации внеурочной 

деятельности в 1-4 классах 

с учетом требований ФГОС НОО. 

Июнь  

(текущая работа) 

28.  2-4 

июня 

Анализ работы МО начальных классов за 2021-

2022 учебный год. 

Ответственный: Щева И.В. 

 Июнь 

2022 г. 

Мониторинг 

профессиональной 

компетенции педагогов.  
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