
ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей школы первой ступени 
на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

ЦЕЛЬ: повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов для 

увеличения   общественного статуса школы.    

 

ЗАДАЧИ.  

 Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональной 

успешности педагогов на всех уровнях образования.  

 Обеспечение  методического сопровождения работы молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов.   

 Обеспечение объективности оценивания образовательных результатов на уровне школы первой 

ступени.   

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  

 Сопровождение родителей (законных представителей) по вопросам воспитательного 

потенциала семьи. 

 Внедрение и реализация проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 
 

 



1 триместр 
 

 1 триместр 

Сроки Работа методического 

объединения 

Работа с МДОУ 

 

Работа со школой  

второй ступени 

Содержание Отв. Содержание Отв. Содержание Отв. 

Сентябрь Заседание 1 

Анализ работы за 2019-2020 

учебный год. Цели и задачи на 

2020-2021 учебный год. 

Обсуждение плана работы 

ШМО учителей начальных 

классов. 

Мониторинг качества НОО. 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО 

Горбач Е.В. 

Составление плана 

работы по 

преемственности с 

МДОУ «Детский сад 

№22» 

Стартовая  

диагностика 

готовности 

первоклассников к 

учебному процессу. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

 

Проведение входных 

контрольных работ по 

русскому языку,  

математике и чтению. 

Посещение уроков в 5 

классах учителями 

школы первой ступени. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

учителя 1 

классов 

Октябрь Межсекционная работа 

Уточнение тем по 

самообразованию. 

Подготовка обучающихся 4 

классов к участию во 

Всероссийских олимпиадах по 

русскому языку и 

математике. 

Проведение и анализ входных 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике, проверка 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО  

Горбач Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Собрания для 

родителей будущих 

первоклассников на 

базе детских садов  

№2, №10, №22. 

День открытых 

дверей для 

воспитателей 

детских садов. 

 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Рук. МО  

Горбач Е.В. 

Учителя  

1, 4 классов 

Диагностика учащихся. 

Анкетирование 

родителей. 

 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

 

 

 

 



навыков чтения. 

Проведение ВПР в 1-ых 

классах. 

Организация и проведение 

конкурса «Родное слово» 

 

 

 

 

 

Ноябрь Заседание 2 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Организация и проведение 

конкурсов «Русский 

медвежонок» 

   Предметные недели в 

рамках Фестиваля наук  

- предметные олимпиады, 

- конкурсы знатоков 

Педсовет «Цифровая 

трансформация школы». 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО 

Горбач Е.В. 

 

 

 

 

 

Период адаптации 

первоклассников. 

Совещание по 

итогам 

тематической 

проверки 

«Организация 

адаптационного 

периода в 1 классах». 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Учителя  

1 классов 

Совещание по итогам 

классно-обобщающего 

контроля в 5 классах. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

учителя  

1 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 триместр 

Сроки Работа методического 

объединения 

Работа с ДОУ 

 

Работа со школой второй 

ступени 

Содержание Отв. Содержание Отв. Содержание Отв. 

Декабрь Межсекционная работа 

Школьный тур конкурса 

исследовательских работ 

«Мое первое исследование» 

Организация и проведение 

университета таинственных 

явлений  

Предметные недели в рамках 

Фестиваля наук  

- предметные олимпиады, 

- конкурсы знатоков 

Семинар «Педагогическое 

выгорание. Как его 

избежать» 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО  

Горбач Е.В. 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог   

Экскурсии по школе 

воспитанниками 

детских садов  №10, 

№22. 

Посещение школьной 

библиотеки детьми 

детского сада №22. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Анализ успешности 

обучения учащихся 5 

классов по итогам 1 

триместра. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Январь Заседание 3 

Заседание ШМО.   

Семинар «Фукциональная 

грамотность обучающихся. 

Читательская компетенция». 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО 

Горбач Е.В. 

Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников на 

базе школы. 

Работа с 

индивидуальными 

картами развития. 

Педагог-психолог  Совместное совещание 

учителей начальных 

классов и учителей-

предметников. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Рук. МО Горбач 

Е.В. 

Февраль Межсекционная работа 

День открытых дверей для 

родителей  в рамках недели 

образования. 

 

Зам. дир по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО 

Дни консультаций 

для родителей на 

базе детских садов  

№10, №22. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Посещение уроков в 4 

классах учителями-

предметниками. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 



Педсовет  
«Метапредметный подход в 

обучении как основное 

требование ФГОС». 

 

 

Горбач Е.В. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Нилова И.В., 

Козлова 

П.А., 

Финогенова 

В.Н., 

социальный 

педагог 

Антошина 

В.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 триместр 

Сроки Работа методического 

объединения 

Работа с ДОУ 

 

Работа со школой второй 

ступени 

Содержание Отв. Содержание Отв. Содержание Отв. 

Март Заседание 4 

Организация и проведение 

конкурса «Кенгуру» 

Научно-практическая 

конференция «Мои 

педагогические находки» 

Фестиваль исследовательских 

работ «Мое первое 

исследование» 

Взаимное посещение уроков и 

анализ. 

Педсовет  «Организация и 

проведение промежуточной 

аттестации 2-8, 10 классов». 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО 

Горбач Е.В. 

Посещение занятий 

в подготовительных 

группах детского 

сада №22. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Посещение внеклассных 

мероприятий в 4 

классах учителями-

предметниками. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Апрель Межсекционная работа 

Участие в районном 

фестивале детского 

творчества «Лира». 

Проведение Всероссийских 

проверочных работ в 4 

классах 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО 

Горбач Е.В. 

День открытых 

дверей для 

родителей будущих 

первоклассников. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Диагностика учащихся. 

Анкетирование 

родителей. 

Совещание по итогам 

классно-обобщающего 

контроля в 4 классах. 

Педагог-

психолог  

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Май Заседание 5 

Подведение итогов работы 

МО учителей начальных 

классов. 

Цели и задачи на 2021-2022 

Зам. дир. по 

УВР 

Финогенова 

В.Н. 

Рук. МО 

Диагностика 

готовности будущих 

первоклассников к 

школе (работа 

воспитателей) 

Психолог  

Учителя  

4 классов. 

Классные родительские 

собрания с 

приглашением будущих 

классных 

руководителей. 

Зам. дир. по УВР 

Финогенова В.Н. 

Учителя  

4 классов 



 

учебный год. 

Составление примерного 

плана работы МО на новый 

учебный год. 

Педсовет «Перевод 

обучающихся 1-8,10 классов». 

Горбач Е.В. Классные собрания 

для родителей 

будущих 

первоклассников. 


