
                    План  работы  МО начальных классов по направлениям  на 2016-2017 учебный год 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия  Дата  Ответственный  Контроль /  

Результаты  

 Информационное 

обеспечение. 

Работа с 

документами. 

1. Изучение инструктивно- 

нормативных документов 

Министерства образования РФ,  

2. Составление рабочих программ по  

учебным предметам (1- 4 классы) 

3. Внесение изменений в  структуру  

ООП НОО. 

4. Подготовка и выбор заданий для 

входного, промежуточного и 

итогового контроля; срезов знаний по 

предметам, терминологических 

диктантов.. 

      5 . Изучение нормативных документов, 

определяющих  эффективную работу 

учителя (классного руководителя),. 

6.Диагностические работы (УО).Входной 

контроль.(рус.яз,матем)№1 

7. контр.срез №2 

8.олимпиадные задания по рус. Яз. И 

математике. 

В течение 

года   

   

 

 

 

Август  

 

 

 

 

Сентябрь 

– май  

  

 

 

15.09 

16.09. 

 

 

15.12,22.12 

 

октябрь 

Руководитель 

МО  

Протоколы заседаний  

Деятельность МО  в 

соответствии  с 

нормативно-правовой 

базой. 



 Научно – 

методическая  и 

экспериментальная 

деятельности. 

1. Внедрение в практику современных 

требований к учебно-воспитательному 

процессу: 

- деятельностного подхода; 

-метода проектов; 

-формирование УУД на уроках; 

 

2.Проверка техники чтения.Входной 

контроль. 

 3.Проверка тетрадей по рус.яз.(2-4кл) 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

октябрь 

Руководитель 

МО  

 

 

 

 

ГончароваА.Н. 

Мезенцева 

С.В. 

Отчёты на МО. 

Анализ работы  МО 

2015-2016 уч. год 

 

 

 

 

 Аналитич.справки. 

2. Реализация направлений деятельности 

по эксперименту «Формирование 

системы ценностей, социального 

опыта, здорового образа жизни у 

младших школьников в процессе 

внедрения ФГОС  начального общего 

образования». 

В течение 

года 

Руководитель 

МО 

Методические 

разработки  уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

3. Работа с одаренными детьми: 

- работа с банком данных; 

- разработка индивидуальных учебных 

планов; 

- участие  в школьной  ученической  

конференции; 

Работа с группой «Риск» 

-индив.маршруты, 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя  

Отчёты на  МО 

Анализ работы  МО 

2015-2016 уч. год. 



-индив.занятия, групповые 

4. Участие в ежегодном международном 

конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок», по математике «Кенгуру» , 

«КИТ», , «Человек и природа» и   других 

дистанционных олимпиадах . 

5. Пробный региональный экзамен.4кл. 

6. Адаптация первоклассников. 

Ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель 

декабрь 

декабрь 

 

 

 

 

Гончарова 

А.Н.,Мезенцева 

С.В.. 

Протокол, 

сертификаты. 

 

 

Аналитич.справка. 

протокол 

7. Формирование и подготовка уч-ся 4 

класса к  комплексной работе. 

8. Проверка тетрадей  по математике,уч-

ся 2-4кл 

Февраль 

март 

Мезенцева 

С.В. 

Участие в 

интеллектуальном 

марафоне . 

справка 

9. Взаимопосещение  уроков.  Изучение 

педагогического опыта учителей высшей 

категории по вопросам реализации 

современных педагогических технологий 

с целью реализации задач, 

предъявляемых ФГОС  и  программой  

экспериментальной деятельности. 

 

В течение 

года  

Учителя  МО  

10. Работа в творческих группах школы, 

ШМО и ГМО. 

В течение 

года  

Учителя  Отчеты  

11. Открытые уроки  и внеклассные 

мероприятия  учителей МО. 

Февраль  Руководитель 

МО, учителя  

МО  

12. Разработка методических и 

дидактических материалов  

В течение 

года  

Учителя  Отчеты учителей за 



год, методические 

разработки. 

  13. Разработка  и  проведение  уроков с 

элементами этики, классных часов по 

формированию духовно-нравственных 

ценностей  учащихся и формированию 

ЗОЖ. 

В течение 

года  

Руководитель 

МО, учителя  

Отчёты на МО. 

 

    Диагностическая 

деятельность  

1. Проведение и анализ входного контроля. сентябрь Руководитель 

МО 

Справка  

2. Проведение и анализ промежуточного и 

итогового контроля, срезов знаний по 

предметам  в 2-4 классах. 

По 

графику 

Руководитель 

МО 

Справка, 

выступление на 

педсовете. 

3. Проведение  мониторинга в рамках 

ФГОС и экспериментальной 

деятельности. 

В течение 

года  

Руководитель 

МО, психолог  

Протокол, справка. 

4. Проведение комплексных  

диагностических работ  ( 1 – 4 классы ) 

5. Проверка техники чтения.(на конец 

уч.г.) 

Май  Учителя 1-4 

классов, 

руководитель 

МО, Гончарова 

А.Н. 

МО  

 

справки 

 Работа с учащимися 1. Осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в 

обучении. 

В течение 

года  

Учителя  Отчеты  

2. Организация проектной деятельности  

учащихся. 

В течение 

года  

Учителя  Отчеты  



3. Подготовка к  интеллектуальному 

марафону и  ученической  научно- 

практической  конференции. 

 Декабрь, 

январь   

Учителя  Протоколы, дипломы 

4. Участие в предметной неделе 

начальных классов. 

Март  Рук.МО , 

учителя  

Отчеты  

  5. Создание условий для повышения 

культурного уровня учащихся, 

совершенствования  их 

коммуникативных  умений  и навыков  

в образовательном процессе. 

В течение 

года  

Учителя  Выступление на МО  

 Работа с 

родителями  

1. Листы ознакомления родителей с 

результатами контрольных работ и 

срезов. 

2. Выступление на родительских 

собраниях об особенностях  

организации образовательного 

процесса в рамках эксперимента. 

Выявление запроса родителей  для 

определения тем  родительского 

лектория. 

В теч.года 

 

 

Ноябрь  

Учитель 4 кл 

 

 

Учителя  

Подписи родителей 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний  

3. Просветительская работа с 

родителями 

(Родительский лекторий ) 

В течение 

года  

Рук.МО . зам. 

директора  

Тематические 

разработки   



4. Индивидуальные консультации.  В течение 

года  

Зам.директора, 

психолог 

 

 Воспитательная 

работа  

1.Организация  работы классного 

руководителя ( и  в рамках эксперимента) 

В течение 

года  

учителя справки 

    

  2.Организация работы в пришкольном 

лагере «Сказка» 

 

Ноябрь, 

март, 

июнь, 

июль. 

Руководитель 

МО, учителя  

Отчеты  

 

Рук. ШМО - Мезенцева С.В. 

                                           


