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Содержание деятелъпости

Руководителъ
мо

учителя Мо

Руководитель
мо
Зам. директора
по УВР

31.08.2017
Август

1. Анализ работы МО уlителей
начальных кJIассов за 2aTI -20 1 87 уrебный
год.
2. Обсужление и угворждение плана

работы методиtIеского объединениjI на

2018 -20119 уrебный год.
3. Рассмотрение и угверждение рабочих
программ по предметам и вЕеурочной

деятельности на2OL7- 2018 учебшый год.

4. Корректировка и утверждение тем

самообразования уrителей.
5. Составление графика проведениrI

открытых уроков, внекJIассных
мероприятий, предметных недель и
олимпиад.
б. Инструюаж по ведению школьной

докр{ентации и электонного журнаJIа;

собшодение единого орфографического

режима.
7. ОрганизациrI входной диагностики по

предметам (2-4 классы)

сентябрь - октяб
зам. дир. по УВР

учителя Мо

1. Проверка личных дел у{ащихся
2. Контроль ЗУН.
3. Входные контрольные работы по русскому языку и

Nlатематике во 2,4 кхасс,ах

4, ГIроверка работы по развитию навыков беглого и

осознаЕного чтенияъа 2-4 кJIассах

5. Подготовка уqастников к гIроведению конкурса ITo

языкознанию кРусский медвежонок}), <Кит>>,

6. Проведение кОсеннего гtраздн}4щQц

т



7. Проведение предметной недели по русскому языку и

Заседание 2

таwа: киzровьtе mехнолоzаш ка* среосmво разваmuя познаваmапьной

aqyltuцHo clпtl лrл аdнluх и4кольни ко Ф)
Учителя МО,
руководитель МО

Зам. дцректора
по УВР

октя
брu

1. Щоклал по теме самообразовани,I,

2. Результаты входного мониторинга по русскому
языку, математике.
3. Открытый урок во 2-ом кJIассе

4. Состояние оформлениlI журн€lлов, Анализ

объекгивности выставлеЕия четвертных отметок,

выполнение государственных программ, анапиз

успеваемости.
5. Результаты адаптационного периода в 1-ом Kilacce

Т.r.ущао работа (ноябрь - декабрь)
Учи:геля Мо,
руководителъ МО1. Подготовка у{астников к цроведению конкурса по

естоствознанию <<Гелиантус>.

2. Подготсвка и проведение общешкоJIъных мероприятий

<<Новый год) и <<,Щень Матери>>

3, Проверка ведениlI и оформлония }п{енических

дневников.
4. Проведение открытого урока в 3 кпасое

5. Подготовка и проведенЕе цредметных неделъ по

математике и окружающему м

Te,tta: {dlорmфолltо чценллка начаJльной tмколы как спеdс|пво

Учителя МО,
руководитель МО

Зам. директора
по УВР

дека
брь

1. ffоклал по теме самообразованиlI
2. Обсужление <<новые педагогические технологии в

уGловиях ФГОС).
3. Итоговые коIIтролЬные работы дJIя уqащихс я 2 - 4

кJIассов за 1 поrryтодие.
4. Состояние оформления журнirлов, Аншrиз

объекгивЕости выставлениrI четвертных отметок,

выполнение государственных программ, анаjIиз

успеваемOсти.

Текущая работа (январь - май)

Учителя Мо,
руководитель МОПодготовКа )л{астников к цроведеЕию коЕкурсов по

математике <<Кенгуру), литературному чтению <<Пегас>>

и <<Золотому Руну>.
ПодготоВка и проведение праздника к 23 феврilJuD}

Коопекгировка IuIEma работы М0



4. Проведение отIФытого урока
5. Подготовка и проведение прrlздников к8 марта>, к12

iшреJIrD) и <<Митинга Памяти>
6. Подготовка и щроведение BIIP в 4 кпассе
7. Подготовка к }п{астию в междJдIародном конкурсе

кЧИП>
8. Целенrшравленная работа со слабоуспевающими

у{ащимися с r{етом их индивидуztпьЕых возможностей.

9. ПодгОтOвка и провеДение комIIJIексЕых коЕгрольных

работ за год ъ |,2,3 классах.

Заседание 4

Теrна: <<Использов{tнuе икТ в н{tчальных Kll$cc$x - как оlно uз условt,tй

Учителя МО,
руководитель МО

Зам. директора
по УВР

мар
т

1, Щоклал.
2. Обсужление кАкгивизациrI познавателъных
ш{тереGов IIоGредством применеЕия ИКТD.
3. Результаты итоговых контрольных работ за 3

четверть.
4. Соотояние оформлениJl журнаJIов, Ана-пиз

объекгивности выставлениrI четвертных отметок,
выполнение государственных программ, анализ

успеваемости.

тема : к Резульmаmы dеяmельно сmu пеdаzоzuчес ко ?о кOллекmшв а н$ч{аIьно й

It кол ь, по с о в ep rtleшc mв о в анu ю q бр аз о в аmель но zo tlp чцес с а|.
Зам. директора
по УВР

Руководитель
мо
учителя Мо

маиl. Анализ итоговых коЕтрольных работ по

предметам, техники чтениrI за год.

2. Итоги комшIексной работы младш}tх школьников
(по шассам).

3. Итоги ВIIР (4 класс).
4. Выполнение 1"lебных программ.
5. Анализ работы методiгIеского объедйненriя

1пrителей начаJIьных кlrассов за 20L8,20 1 9 учебный
год.

6. Обсужление пJIана работы и задач Мо на 2а|9-
20201лrебный год,

1 . Обеспечение УМК на новый 1^rебный год.


