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План работы МО учителей начальных к ля с д й Щ ^^^ ;;, 

школьного округа № 3 на 2016 -  2017 учебный год
Срок

проведения
Содержание работы Ответственные

Август 1. Анализ работы за 2015-2016 учебный год. Косливцева JI.B.

Учителя начальных 
классов

2. Обсуждение задач на новый учебный год.
3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

новый учебный год.
4. Использование фонда оценочных средств для 

проведения текущей и итоговой аттестации 
учителями МО начальных классов в 2016-2017 
учебном году.

5. Корректировка образовательной программы 
начального общего образования.

6. Экспертиза рабочих программ учителей начальных 
классов.

7. Обсуждение и утверждение программы по
внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный 
год.

Сентябрь 1. Обсуждение и утверждение плана воспитательной 
работы МО на новый учебный год.

Островидова J1.B.

2. Планирование открытых уроков и внеклассных 
мероприятий в рамках школьных методических 
недель и семинаров, в рамках аттестации.

Косливцева J1.B.

3. Обсуждение спортивного мероприятия 
«Здравствуй, школа!».

Тагаков И.Н., 
Засухин А.И.

4. Анализ деятельности педагога за II полугодие 
2015-2016 года.

5. Проведение стартовых контрольных работ.
Семинар.«Требования к индивидуально- 
исследовательскому проекту обучающихся». Попова Н.М.

Октябрь

•

1. Проведение психолого-логопедической 
диагностики учащихся начальных классов.

Психолог, логопед

2. Подготовка и проведение комплексной олимпиады 
по предметам.

Учителя начальных 
классов

3. Подготовка и проведение праздника «Мы 
школьниками стали».

Иванина Н.В., 
Волкова Л.Ю., 

Старыгина В.Н.
4. Участие в районной выставке «Мир глазами 

ребенка».
Учителя начальных 

классов
Семинар. «Система мониторинга образовательных 
результатов как средства эффективного управления». Попова Н.М.

Ноябрь 1. Результаты диагностики 1 классов и рекомендации 
по развитию их познавательных способностей.

Психолог

2. Реализация основной образовательной программы 
начального общего образования за 1 четверть 
2016-2017 учебного года.

Зам. директора по УР 
Попова Н.М

С еминар. «Порядок оценки деятельности учащихся с 
помощью портфолио личных достижений».

Попова Н.М., 
Островидова JI.B.



Декабрь 1. Подготовка и проведение новогодних праздников. Иванина Н.В., 
Бунькова В.Н., 
Комарова М.В., 
Калачикова Е.Н.

2. Участие в районной выставке «Зимние узоры». Учителя начальных 
классов

3. Проведение текущих контрольных работ по
математике во 2-11 классах по итогам I полугодия.

Зам. директора по УР 
Попова Н.М.

Краевой лекторий. «Актуальные проблемы современной 
науки и техники. Организация работы с одаренными 
учащимися».
Семинар -  «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей «группы риска» в образовательном пространстве».

Островидова JI.B.

Январь 1. Итоги мониторинга учебного процесса за I 
полугодие 2016-2017 учебного года.

Руководитель МО, 
учителя начальных

2. Анализ работы МО учителей начальных классовза 
I полугодие 2016-2017 учебном году

классов

3. Участие команды в комплексной предметной 
олимпиаде младших школьников « Вместе -  к 
успеху!»

Косливцева JI.B.

Педсовет. «Формирование УУД на уроке при системно
деятельностном подходе».

Попова Н.М., 
Калачикова И. А., 

Ольгезер С.В.
Февраль 1. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. «Зарничка».
Тагаков И.Н., 

Засухин А.И., учителя 
начальных классов

Март 1. Подготовка и проведение праздника «Прощание с 
Азбукой» (1 класс).

Иванина Н.В., 
Волкова 

Л.Ю.,Старыгина В.Н.
2. Проведение демонстрационных уроков в рамках 

реализации ФГОС НОО.
Учителя начальных 

классов
3. Подготовка и проведение праздника для мам.

4. Подготовка и проведение мероприятий «Книжкина 
неделя».

Овечкина И.Г. 
-зав. библиотекой, 
учителя начальных 

классов
5. Участие в районных выставках «Вселенная 

детского творчества» и «Пожарная ярмарка».
Учителя начальных 

классов
6. Участие в районной предметной олимпиаде 

младших школьников.
Семинар. «Особенности подготовки учащихся к ВПР по 
математике, русскому языку и окружающему миру».

Руководитель МО, 
учителя начальных 

классов
Апрель 1. Итоги мониторинга учебного процесса за III 

четверть 2016-2017 учебного года.
Косливцева JI.B.

2. Участие в проведении экологического месячника. Учителя начальных 
классов

3. Проведение всероссийской проверочной работы в 
4-ых классах.

Косливцева JI.B., 
Калачикова Е.Н.

4. Проектирование в работе с одаренными детьми 
младшего школьного возраста (круглый стол).

Учителя начальных 
классов

5. Подготовка и проведение праздника «День птиц». Комарова М.В., 
Кульнева JI.B.



/
г Круглый стол.«Реализация индивидуального плана 

профессионального развития «Педагог».
Зам. директора по УР 

Попова Н.М.

Май 1. Реализация основной образовательной программы 
начального общего образования за 2016-2017 
учебный год.

Зам. директора по УР 
Попова Н.М.

2. Подготовка и проведение линейки, посвященной 
Дню Победы.

Косливцева Л.В., 
Калачикова Е.Н.

3. Проведение психологической диагностики 
обучающихся начальных классов.

Психолог, учителя 
начальных классов

4. Линейка для 11 класса (урок для 11 класса). Иванина Н.В., 
Волкова Л.Ю., 
Старыгина В.Н.

5. Анализ итоговых контрольных работ,
сравнительный анализ проверки техники чтения.

Зам. директора по УР 
Попова Н.М.

6. Проведение мониторинга для определения
качества образования обучающихся в начальных 
классах.

Зам. директора по УР 
Попова Н.М., учителя 
нач. классов

Июнь 1. Анализ работы МО учителей начальных классов в 
2016-2017 учебном году.

Руководитель МО

2. Составление плана работы МО на 2017-18 учебный 
год

Руководитель МО, 
учителя начальных 
классов


