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План методической работы учителей начальных классов 

МБОУ «Солоухинская основная школа» 

на 2016- 2017учебный год 

 
Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2015-2016год 

 
Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния 

учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития обучающихся, 

квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, 

методическое объединение в 2015-2016 учебном году   ставило перед собой следующую 

цель: 

- непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей 

школы как условие реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации 

образовательного процесса, способствующего повышению качества обучения и 

воспитания. 

 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи: 

 

 1.Совершенствовать педагогическое мастерство (педагогическую компетентность). 

2.Продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижения 

качества обучения ниже районного уровня. 

3.Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

4.Внедрить в учебный процесс новые образовательные технологии: ИКТ, 

отдельные методики КСО, уроки – проекты, исследовательскую работу, портфолио 

учащихся и учителей. 

5.Продолжить работу по отработке навыков тестирования, как одного из видов 

контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки учащихся к выполнению краевых 

контрольных работ и успешной сдачи ГИА, работать над формированием ОУК. 

6.Продолжить работу с одаренными учащимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах. 

7.Поддерживать тесную связь с родителями учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о начальной школе. 

 
Обучение в начальной школе в 2015-2016 учебном году велось по системе1-4 во всех 

классах комплектах(2 класса-комплекта). Начальная школа работала в режиме одной 

смены. В начальных классах работали 5 учителей. 

 

Сведения о педагогах начальной школы 

 

ФИО Стаж Кв. категория Образование 

Год 

рождения, 

возраст 

Дата 

последних 

курсов 

 Шайхутдинова 

Халима 

Накиповна 

 37  Первая 

Учитель нач. 

классов  

 

Высшее 

ЛГПИ 

1956г. 

59 лет 

2016г. 

 Васильева 

Альбина 

Кузьминична  

 

 16 

 

 

 

 Первая  

Учитель нач. 

классов  

 

Высшее 

ЛГПИ 

 

 

1964г. 

52 года. 

 

 

2014г. 

 

 

Зарипова Наиля 

Гарефетдиновна 

 

 
 

 32 Без категории 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

 

1963г. 

52года 

2015г. 

Тимербулатова 

Залида Илшатовна 
9 

мес. 

Без категории 

 

Среднее 

(незаконченно

е высшее) 

1994г. 

22года. 

 

 

 

 

 

 

В начальных классах по состоянию на 5.09.2015г. обучались 9 учеников. На конец  

первого полугодия-9 учеников, на конец второго полугодия-9 учеников и в группе 

кратковременного пребывания 4 ученика. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая характеристика начальной школы (УМК «Школа России»)  

 

 

 

 

Движение учащихся начальной школы 

 

 

 
клас

с. 

. 

Ф.И.О 

учащихся. 

Количество учащихся. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

нач. конец нач. конец нач. конец нач. конец  

1. Шайхутдинова 

Х.Н. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Шайхутдинова 

Х.Н. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Васильева А. К 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Васильева А. К  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ито

го. 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
 
1. Классы-комплекты: 1-2, 3-4 классы  

2. Список учащихся с ОВЗ: 1ученик – 2 класс  

1. Социальный состав семей обучающихся:  

 
Социальный состав семей , 2015/ 16 уч.г.     
 Многодетные семьи   2   
 Семьи с низким достатком   2   
 Социально неблагополучные семьи 1   

 

 

Темы по самообразованию учителей начальных классов  
1.Шайхутдинова Х.Н,– « Развитие читательских интересов учащихся начальных классов»  

2.Тимербулатова З.И.– «Активизация познавательной деятельности на уроках»  

3. Васильева А.К.- «Активизация познавательной деятельности на уроках математики»  

4. Зарипова Н.Г.- «Использование современных технологий на уроках физической культуры» 

Поставленные задачи реализовывались через открытые уроки, заседания МО, участие в 

районных семинарах,  конференциях, педчтениях,родительские собрания, мониторинг 

результатов, дистанционные семинары, курсы повышения квалификации. 

Были проведены открытые уроки по математике в 4 классе (Учитель Васильева А.К.), по 

литературному чтению в 1 классе (Учитель Шайхутдинова Х.Н.),по физической культуре 

(Учитель Зарипова Н.Г.). Проведены 4 заседания МО по следующим темам: 
«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2015– 2016 учебный год». 

«Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов. 

Адаптация первоклассников к школе». 



 «Контрольно- оценочная деятельность в рамках ФГОС», «Педагогические приёмы, 

направленные на  формирование универсальных учебных действий. Методики развития 

критического мышления.» 

Были проведены родительские собрания:  «Готовность к школьному обучению. 

Адаптация первоклассников», «Воспитание в семье», 

 «Умеете ли вы любить своего ребенка».  

Учитель Шайхутдинова Х.Н.принимала участие в 16 краевых  Рождественских 

образовательных  чтениях «Традиция и новации: культура, общество, личность», 

Васильева А.К. в краевом конкурсе «Русь мастеровая» и  стала победителем. Также все 

члены МО участвовали в осеннем кроссе «Кросс нации России» и заняли призовые места, 

Васильева А.К. принимала участие в быстрой лыжне и стала победителем. Васильева А.К. 

аттестовалась на 1 квалификационную категорию, как учитель начальных классов. 

Тимербулатова З.И. принимала участие в научно – практической конференции 7 

Международного филологического чтения памяти профессора Раисы Тихоновны Гриб 

«Человек и язык в коммуникативном пространстве» 

Шайхутдинова Х.Н. проходила курсы по теме «Система коллективного обучения по 

индивидуальным маршрутам и программам» 

 

 

 

 

Участие учащихся в различных конкурсах, 

конференциях, мероприятиях в 2 015 -2016 учебном году 
 

 

 

 Мероприятия Участники Уровень Руководитель Победители 

1. Праздник 

«Здравствуй, 

школьная 

страна!» 

1-4классы школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

Участники 

2. Районный 

конкурс рисунков, 

посвящённый 25- 

летию МЧС 

России 

1-4 классы районный Шайхутдинова 

Х.Н.  

Васильева 

А.К. 

 

1место Мухамадеева 

В. 

1место Исмагилова 

Л. 

3. Праздник ко дню 

Учителя 

1-4 классы школьный Шайхутдинова 

Х.Н.  

Васильева 

А.К. 

 

 

Участники 

4. 

 

 

 

 

Районный 

конкурс чтецов 

«Моя любимая 

Родина» 

 

 

Мухамадеева 

Василя 

Надсонов 

Александр 

 

районный Шайхутдинова 

Х.Н.  

Васильева 

А.К. 

 

 

3место Мухамадеева 

В. 

 

5. 

Праздник, 

посвящённый 

Дню Матери 

1 -4 классы школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

Участники 



А.К. 

 

6. Районный 

конкурс поделок и 

рисунков 

«Заботливые руки 

мамы» 

1-4классы районный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

1место Рахматуллина 

К. 

7. Районный 

конкурс стихов 

«Стихи любимого 

поэта» 

1-2класс районный Шайхутдинова 

Х.Н. 

1место 

Мухамадеева В. 

8. Всероссийский 

заочный конкурс 

стихов «Стихи 

любимого поэта» 

2 класс всероссийский Шайхутдинова 

Х.Н. 

Участник 

9. Международный 

конкурс 

иллюстраций 

«Сказки народов 

России и мира 

глазами детей»  

1-4 класс международный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

 

Участники 

10. Новогодний 

утренник 

1-4классы школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

 

Участники 

11. Замок кода 1-4 класс Всероссийский Гинатуллова 

А.М. 

Васильева 

А.К. 

 

 

Участники 

12. Предметная 

неделя по 

математике 

1-4классы школьный Васильева 

А.К. 

Участники 

13. Предметная 

неделя по 

литературному 

чтению 

1-4 классы школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Участники 

14. Конкурс чтецов 1-4 класс школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

1место Исмагилова Л 

2местоМухамадеева 

В. 

3место Белуха А. 

15 Конкурс рисунков 

«Литературный 

герой» 

1 -4класс школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

 

1место Балис К. 

2место 

Низамутдинов Н. и 

Рахматуллина К. 

3местоМухамадеева 

В. 

16 Праздник, 1-4 класс школьный Шайхутдинова участники 



посвящённый 

Дню святого 

Валентина 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

 

17 Праздник, 

посвящённый 

Дню защитника 

Отечества 

1-4класс школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

 

участники 

18 Районный 

конкурс рисунков 

и поделок к 23 

февраля 

1-2класс районный Шайхутдинова 

Х.Н. 

участники 

19 Праздник, 

посвящённый 

Дню 8 марта 

1-4 класс школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

 

участники 

20 Предметная 

неделя по 

окружающему 

миру 

1 -4 класс школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

 

участники 

21 Районная 

электронная 

презентация «Они 

вернулись 

живыми» к 25- 

летию вывода 

войск из 

Афганистана 

 

1-4класс районный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

1место Исмагилова 

Л. 

22 Районный 

фестиваль 

«Таланты без 

границ» 

 

1-4 районный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

 

 

2место 

23 Районный 

конкурс поделок 

«Таланты без 

границ» 

1 класс районный Шайхутдинова 

Х.Н. 

участники 

24 «Звёздный час» 

по правилам 

дорожного 

движения 

1-4класс районный Центр семьи  участники 

25 Районная 

исследовательская 

конференция 

«Юннаты» 

2-4класс районный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

3место Мухамадеева 

В. 



 

 

26 Всероссийская 

исследовательская 

конференция «Я –

исследователь»» 

2класс Всероссийский Васильева 

А.К. 

 

1место Исмагилова 

Л. 

27 Праздник ко Дню 

победы 

Конкурс открыток 

1-4класс школьный Васильева 

А.К. 

Шайхутдинова 

Х.Н. 

 

 

участники 

28 Митинг 1-4 класс школьный Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

участники 

29 Выступление 

Автопробег 

1класс муниципальный Шайхутдинова 

Х.Н. 

 

участники 

30. Праздник 

«Прощание с 

начальной 

школой» 

1 -4 класс школьный Васильева 

А.К. 

Шайхутдинова 

Х.Н. 

 

 

 

 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи перед 

МО выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединение. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 

высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  

По итогам 2015/2016 учебного года по всем учебным предметам государственная 

программа (практическая и теоретическая части) выполнена полностью. 

Учителям начальных классов следует тщательно проанализировать результаты 

своей педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. 

 

 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:  

- Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной 

деятельности с целью повышения качества образования. 

- Преемственность между ступенями образования. 

 



- Недостаточный уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.  

- Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся.  

- Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам . 

- Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

Итоги работы в 2015– 2016 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной».  

 

 

Тема работы МО на 2016-2017уч.год.: «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях 

ФГОС путём внедрения в учебный процесс современных образовательных 

технологий 

 

Учитывая вышесказанное, на 2016/17 учебный год определены следующие задачи: 

 
 

 

Задачи на 2016 -2017 уч. г.  
Организационные и учебно-воспитательные задачи: 

 
1.Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

2.Отбор содержания  и составление учебных программ. 

3.Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

4.Ознакомление с анализом состояния преподавания в начальных классах по итогам 

внутришкольного контроля. 

5.Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

6. Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

7. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на  

основе разработанных образовательных стандартов по предмету.  

8. Организация и проведение предметных недель в школе. 

9. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 

Методические задачи: 

 



1.Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

2.Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями. Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы  

4. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности.  

5. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных 

формах;  

6. Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе;  

7. Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с 

методическими разработками различных авторов.  

 

Направления методической работы: 

 Заседания МО. 

 Аттестация учителей. 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

 Проведение мониторинговых мероприятий.  

 Внеурочная деятельность по предмету. 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

Формы методической работы: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Творческие группы. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-класс, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

 Фестивали педагогических идей. 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 
Ожидаемые результаты работы:  
 

 рост качества знаний обучающихся;  

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС;  



 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по основным направлениям деятельности  

на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами.  

 

 

 



1. 

 

 

 

 

2. 

Изучение методических 

рекомендаций учителям 

начальных классов на 2016-2017 

учебный год.  

  

Составление календарно-

тематических программ по 

предметам,  

внеурочной деятельности 

 август  

 

 

 

 

август 

  

 Руководитель МО  

 

 

 

 

 Учителя МО  

 3   Составление текстов 

олимпиадных работ  

 сентябрь   Учителя МО  

 4   Отчет об участии учащихся в 

школьных предметных 

олимпиадах.  

 октябрь   Руководитель МО 

Учителя МО  

 5   Знакомство с новинками 

методической литературой  

 в течение года   Учителя МО  

 

 

 

 

 
 

 

2.Научно-методическая и экспериментальная работа 

 

 
№п/п   Содержание деятельности   Сроки проведения   ответственные    

 1   Основные направления 

модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых 

современных технологий, 

позволяющих переосмыслить 

содержание урока с целью 

формирования основных 

компетентностей у учащихся.  

 в течение года   Учителя МО    

 2   Взаимное посещение уроков.   в течение года   Учителя МО    

 3   Проведение открытых уроков 

учителей МО  

 февраль   Учителя МО    

 4   Участие учителей МО в 

муниципальных, региональных 

конкурсах.  

 в течение года   Учителя МО    

 5   Подготовка и участие учителей МО 

в проведении методической недели.  

 март   Руководитель МО 

Учителя  
  

 

 



 
 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

 

 

 
№

п/п  

 Содержание деятельности   Сроки 

проведения  

 Ответственные  

  

 1   Утверждение рабочих программ   август   Руководитель  

МО 

  

 2   Контрольное тестирование по 

проверке знаний учащихся 4 класса 

(проверка степени готовности 

выпускников начальной школы к 

переходу в среднее звено)  

 апрель   Учителя МО  

 3   Проведение и анализ итогового 

контроля по предметам  

 май   Учителя МО  

 
 

 

 

 

Заседания МО 

 
Дата   Рассматриваемые вопросы   Форма   Выступающие  

 сентябрь Цель:Обсудить план работы МО 

учителей начальной школы на 

2016 – 2017учебный год, 

основные направления работы.  

1. Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2015-2016 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы методического 

объединения на 2016-2017 

учебный год.  

3.Требования к рабочей 

программе по учебному предмету 

как основному механизму 

реализации основной 

образовательной программы.  

Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ. 

4. Особенности организации 

внеурочной деятельности. 

Рассмотрение и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности.  

 

5. Корректировка и утверждение 

тем самообразования учителей. 

6. Рассмотрение и утверждение 

Заседание  

Индивидуаль

ные 

консультаци

и с 

учителями-

предметника

ми 

Руководитель МО 

Члены МО начальных 

классов 



плана проведения предметных 

недель в начальной школе.  

7. Обсуждение участия учителей 

и учащихся начальных классов в 

различных конкурсах.  

8.Организация и проведение 

предметных олимпиад во 

2-4 классах. 

 

 ноябрь   Тема: «Одаренные и 

мотивированные дети. Как их не 

потерять?»  

1. Причины снижения мотивации 

учащихся в процессе обучения.  

2. Влияние современных 

технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации 

учащихся.  

3.Активизация познавательных 

интересов посредством 

применения ИКТ. 

4. Составление и утверждение 

плана работы с одаренными 

детьми.  

5. Выступление учителя 1-ого 

класса  по освоению нового 

ФГОС. Готовность 

первоклассников к обучению в 

школе. Результаты адаптации  и 

входной  диагностики 

первоклассников.  Обсуждение 

проблем, путей их решения. 

3. Проверка выполнения 

программ за 1 четверть, анализ 

работы учителей. 

4. Подготовка к предметной 

неделе по математике в 

начальной школе. 
 

5. Анализ школьной олимпиады 

по математике, русскому языку, 

литературному чтению и 

окружающему миру  

Заседание 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и с 

учителями-

предметника

ми 

 Руководитель МО 

Члены МО начальных 

классов  

 январь  Тема: «Система оценивания в 

рамках ФГОС.» 

 Заседание 

Презентация 

опыта 

Руководитель МО 

Члены МО 

  

 

Цель: проанализировать 

состояние работы по 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формированию системы оценки и 

самооценки достижений 

обучающихся. 

План работы:  

1. Особенности системы оценки 

достижения требований стандарта 

к результатам освоения основных 

образовательных программ.  

2. Творческий подход учителя к 

выбору средств, форм, приемов и 

методов по формированию у 

учащихся умения самостоятельно 

контролировать и оценивать свою 

деятельность. ( обмен опытом)  

3. Виды и формы контрольно-

оценочных действий учащихся и 

педагогов.  

5. Портфолио - современная 

эффективная форма оценивания.  

6. О состоянии ведения 

ученических дневников, 

тетрадей. 

Итоги 1 полугодия. 

7. «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

начальной школе в рамках 

ФГОС. 
 

(обмен опытом работы.)  

6. Обзор методической 

литературы. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Внеурочная деятельность 

в начальной школе в аспекте 

содержания ФГОС НОО»  

1. Проведение открытых уроков 

по внеурочной деятельности  

 

Заседание 

. 

Мастер-класс 

Члены МО начальных 

классов 



март Тема: Использование 

современных педагогических 

технологий в процессе обучения.  

1. Основные образовательные 

технологии  

2. Место ИКТ в образовательном 

процессе.  

3. Нетрадиционные формы урока 

с ИКТ как способы активизации 

познавательной деятельности 

учащихся.  

4. Здоровьесберегающие 

технологии на ИКТ- уроках  

5. Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе обучения.(из опыта 

работы) 

Заседание 

Целевые и 

взаимные 

посещения 

уроков с 

последующи

м об-

суждением 

их 

результатов 

 

Мастер-класс 

Руководитель МО 

Члены МО начальных 

классов 

 май  

  

 

Тема: «Итоги работы МО 

учителей начальных классов за 

2016-2017 уч. год».  

1.Анализ работы МО за 2016-

2017уч.год. 

2. Анализ школьной олимпиады 

по математике, русскому языку, 

литературному чтению и 

окружающему миру 

3. Отчет по темам 

самообразования.  

4. Подведение итогов предметных 

недель, проведённых конкурсов и 

проверке вычислительных 

навыков, скорости письма и 

технике чтения.  

5. Самоанализ деятельности 

учителя по итогам учебного года  

6. Пополнение методической 

копилки на электронных и 

бумажных носителях.  

7. Задачи МО на новый учебный 

год.  

8. Результаты диагностики 

учащихся 1-х классов 

 

 

Заседание Руководитель МО 

Члены МО начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работа с одаренными детьми 

 
Мероприятия Дата Мес

то 

пров

еден

ия 

Ответст

венный 

1. Создание банка данных мотивированных учащихся в 

ОУ 

 

2.Занятия  с учащимися по подготовке к предметным 

олимпиадам, конкурсам.  

 

         

3. Школьные туры  предметных  олимпиад 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

Март 

ОУ Руковод

итель 

МО 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

Участие в дистанционных олимпиадах «Кенгуру», 

«КИТ» ,«Русский медвежонок», «ЧИП» и т.д. 
Октябрь - 

май 

На  

сайт

е в 

сети 

Инт

ерне

т 

Учителя 

начальн

ых 

классов 

Ученики 

2-4 

классов 

Районный тур предметных олимпиад по математике, 

русскому языку, окружающему миру ( 3-4 классы ) 

 

март  

Пир

овск

ая 

сред

няя 

шко

ла 

Учителя 

начальн

ых 

классов

Руковод

итель 

МО 

Районный конкурс проектных и исследовательских 

работ 

Март-

апрель 

 Учителя 

начальн

ых 

классов 

Руковод

итель 

МО 

 

 

 



 

 

 

 

 

Внеклассная работа 

 

№п.п Название мероприятия. Ответственный 

 Сентябрь  
1. 

 

 Праздник «Здравствуй, школа!» Учителя начальных 

классов 

2. 

 

 

 
Предметная неделя по окружающему миру «Живая и 

неживая природа осенью». 

3. 

 

 

 

Выставки рисунков и творческих работ 

«Осенние фантазии» 

4. 

 

 

Осенний бал. 

5. 

 

 

 

Беседа «Опознавательные знаки мест, где мы живём и 

учимся» 

6. Беседа « Права и обязанности детей в школе» 

 октябрь  

1. Книжкина неделя. 

 
 Учителя начальных 

классов 

2. Посвящение в читатели учащихся 1 класса. 

3. Конкурс рисунков «Мой мир». 

 

4. Беседа «Огонь – враг человека»  

5. Беседа по првилам дорожного движения «Где можно 

играть» 

        ноябрь    Рук-ль МО 

Шайхутдинова Х.Н. 

и Васильева А.К. 

 

1. Неделя начальных классов «Изучаем Конституцию РФ». 

2. Праздник для начальных классов «Мамин день», 

посвященный Дню Матери. 

 

3. 

 

Конкурс открыток ко Дню матери. 

 

 

4. 

 

 

Беседа по правилам дорожного движения «Это должны 

знать все» (безопасный переход) 

 декабрь Рук.МО.Шайхутдин

ова Х.Н. и Васильева 1. Подготовка и проведение Новогоднего праздника. 



2. Выставка поделок и рисунков «Сюрпризы Деду Морозу», 

посвящённая Дню рождения Деда Мороза. 

 

А.К. 

 

3. Мастерская деда Мороза. 

4. 

 

Беседа по правилам дорожного движения «Что такое 

перекрёсток» 

 январь  

1. Классный час «Опасные незнакомцы». Рук.МО 

Шайхутдинова Х.Н. 

и Васильева А.К. 
2. Беседа «Что делать при возникновении пожара» 

3.  Познавательная беседа на тему «Моя Родина – Россия» 

 февраль Рук.МО 

Шайхутдинова Х.Н. 
и Васильева А.К. 

 

1. Подготовка и проведение праздника « День защитника 

Отечества». 

2.  Районный конкурс рисунков  ко Дню Защитника 

Отечества. 

3. Конкурс сочинений «Мой папа самый лучший» 

4. Конкурс открыток ко Дню влюбленных; 

 

 март  

1. Подготовка и проведение  праздника 8 марта. Рук-ль МО  
Шайхутдинова Х.Н. 

и Васильева А.К. 
 

2.  Районный конкурс открыток и поделок на 8 марта. 

3. Предметная неделя по русскому языку. 

4. Участие в школьной и районной олимпиаде. 

5. Беседа «Осторожно, гололёд!» 

 апрель  

1. Подготовка к научно-практической конференции. 

 

Рук. МО 

Шайхутдинова 

Х.Н.и 

Васильева А.К. 

 

2. Участие в районной научно- практической конференции. 

3. Интеллектуальный марафон. 

4.  Праздник «Встречай весну!» 

 
5. Беседа ко Дню космонавтики. 

 
3. май   

Рук. МО 

Шайхутдинова 

Х.Н.и 

Васильева А.К. 

1 Беседа «Как мы проведём летние каникулы». Правила 

поведения на речке, в лесу. 

2. 

 

Праздник, посвящённый ко Дню победы. 



3. 

 

Митинг возле памятника.  

4. Конкурс открыток, рисунков и сочинений. 

Руководитель МО учителей начальных классов 

Шайхутдинова Х.Н. 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

Работа между заседаниями 

 
Проверка тетрадей по математике и русскому языку в 3-4 классах с целью проверки 

орфографического режима, правильности выставления оценки, объем работ. 

Изучение нормативных документов. 

Единый орфографический режим оформления дневников учащихся, подписи и ведения 

тетрадей, журналов и др. документов. 

Подготовка к международным предметным олимпиадам «Кенгуру» (по математике), 

«Русский медвежонок» (по русскому языку) 

 

 

Совместная работа с администрацией. 

 
1. Тарификация на новый учебный год 

2. Комплектация классов 

3. Согласование календарно-тематических планов. 

4. Знакомство с нормативными документами. 

5. Входные контрольные работы. 

6. Мониторинг техники чтения. 

7. Четвертные контрольные работы по русскому языку и математике. Анализ контрольных 

работ. 

9. Участие в педсовете по итогам I-ой четверти 

10. Административные контрольные работы по русскому языку и математике за I-ое 

полугодие. 

11. Проверка техники чтения. 

12. Участие в педсовете за I-ое полугодие. 

13. Контрольные работы за III-ю четверть 

15. Проверка техники чтения. 

16. Участие в педсовете по итогам III-ей четверти. 

17. Административные контрольные работы по русскому языку и математике за год. 

18. Мониторинг техники чтения. 

19. Участие в педсовете. 

20. Оформление документации. 

 

 

 

 

 



Совместная работа школы с семьей, общественностью. 

 
1.Родительское собрание «Адаптация первоклассников» 

2.Организация и проведение презентации «Труд наших родных» 

3. Семейный праздник ко дню матери. 

Родительское собрание «Как наши дети соблюдают режим дня» Итоги 1 четверти. 

4. Родительское собрание. «Как помочь ребёнку учиться». Итоги 1 полугодия. 

Конкурс поделок «Новогодние чудеса» совместно с родителями. 

5.Новогодний утренник. 

6. Семейный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»  

7. Праздник «Моя мама лучшая на свете» 

Родительское собрание «Как любить своего ребёнка». Итоги 3 четверти. Подготовка к 

краевым контрольным работам. 

8. Подготовка к  конференции исследовательских работ. 

Экологическая деятельность по месту жительства. 

9.Конкурс открыток и рисунков ко Дню победы. Митинг возле памятника. 

Родительское собрание по итогам учебного года. 

  

Руководитель МО: Шайхутдинова Х.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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