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План работы 
методического объединения  

учителей и воспитателей 

начальной школы 

в 2019-2020 учебном году. 
 

 

 

 

 

 

Составила 

 руководитель методического объединения 

Климова С.О. 

 
 

 

 



 
Тема работы МО: 

«Создание современной предметно – развивающей среды, обеспечивающей 

повышение качества обучения в условиях реализации ФГОС ОВЗ и проекта 

«Современная школа»» 

 

Цель: 

Определение оптимальных методов и приёмов коррекционной работы для 

достижения устойчивых положительных результатов в работе с детьми. 

 

Задачи: 

1. Повышение качества образования через создание учебно – 

развивающих зон в рамках реализации школьного проекта 

«Территория счастливого детства» 

2. Применение мониторинговой системы отслеживания успешности 

обучения и развития ребенка. 
3. Привлечение родителей  к сотрудничеству со школой в вопросах 

обучения и воспитания, оказание консультативной помощи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление: Организационно-педагогическая деятельность 
Срок Мероприятия Ответственный 

Август Заседание МО №1 «Организационно – методическое 

заседание» 

Руководитель 

МО,педагоги 

начальной школы Ноябрь Заседание МО №2 «Современный урок в соответствии с 

ФГОС – индивидуальная стратегия профессионального 

роста» 

Январь Заседание МО №3 «Инновационный подход к 

организации контрольно – оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Март Заседание МО №4 «Результативность и итоги обучения 

по ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

Май Отчёт ореализации плана методического объединения за 

2019-2020 уч.год. 

Руководитель МО 

 

Отчёт о реализации школьного проекта «Территория 

счастливого детства» 

Направление: Работа по повышению педагогического мастерства 

Сентябрь Согласование тем самообразования Руководитель МО 

Декабрь 1.Оформление сборника методических материалов по итогам 

недели начальной школы 

Руководитель МО, 

педагогиначальной 

школы 

Январь Обобщение педагогического опыта работы по теме 

«Здоровьесберегающие технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС» 

Сысуева А.В. 

Март 

 

Отчёт о проделанной работе по темам самообразования Педагоги 

начальной школы 

Обобщение педагогического опыта работы по теме 

«Театрализация как средство развития художественно – 

эстетических качеств младшего школьника» 

Рощина О.А. 

Апрель 1.Оформление сборника диагностического 

инструментария по ПДД 

Климова С.О. 

2.Оформление сборника диагностического 

инструментария по экологическому воспитанию 

Матвеева С.В. 

3.Оформление сборника диагностического 

инструментария по ЗОЖ 

Ковчигина Е.Н. 

Май Участие педагогов в школьном конкурсе «Итоги года 

2020» 

Учителя и 

воспитатели 

начальной школы 

Аттестация педагогических работников Сысуева А.В. 
1 раз в 

четверть 

Мониторинг результативности работы педагогов  Климова С.О. 

Разработка контрольно – измерительного материала по 

предметам 

Учителя начальной 

школы 

В течение 

года 

 

Прохождение курсов повышения квалификации Педагоги начальной 

школы Участие в on-line конкурсах, вебинарах, семинарах 

Направление: Мониторинг результативности обучения учащихся 

Сентябрь Проведение и анализ вводных контрольных работ. Руководитель 

МО,учителя 

начальной школы 
Сентябрь, Результат сформированности учебных действий и оценка Педагоги начальной 



май динамики обучения  школы 

Октябрь Проведение и анализ контрольных работ по предметам за 1 

четверть 

Руководитель МО, 

учителя начальной 

школы 

Проверка техники чтения Логопед совместно с 

учителя начальной 

школы 

Ноябрь Проверка соблюдения единого орфографического 

режима при оформлении письменных работ учащихся 

начального звена в соответствии с ФГОС 

Руководитель МО 

Декабрь Проведение и анализ контрольных работ по предметам за 2  

четверть 

Руководитель МО , 

учителя начальной 

школы 

Анализ результатов школьной олимпиады по математике 

среди учащихся 3-4 классов 

Руководитель МО 

Январь Диагностика уровня сформированностиобщеучебных 

навыков 1 класса 

Опарина И.В., 

Ковчигина Е.Н. 

Январь  Анализ результатов школьной олимпиады по русскому языку 

среди учащихся 3-4 классов 

Руководитель МО 

Февраль Проверка выполнения рекомендации по  соблюдению 

единого орфографического режима при оформлении 

письменных работ учащихся начального звена в 

соответствии с ФГОС  

Руководитель МО 

Март  Проведение и анализ контрольных работ по предметам за 3  

четверть 

Руководитель  

МО , учителя 

начальной школы 

Апрель Проверка техники чтения.  Логопед, педагоги  

начальной школы 
Май Проведение и анализ контрольных работ по предметам за год Руководитель 

МО, учителя 

начальной школы 

Направление: Открытые уроки,  занятия внеурочной деятельности и 

воспитательские часы 

Декабрь Урок по занимательному ручному труду  Боброва М.А. 

Урок по математике  Рощина О.А. 
Урок по математике  Матвеева С.В. 

Занятие по внеурочной деятельности «Что такое 

Конституция?» 

Климова С.О. 

Занятие по внеурочной деятельности: изготовление 

поделки «Украшение новогодней ёлки» 

Сысуева А.В. 

Занятие по внеурочной деятельности: «Что такое доброта?» Смирнова О.Н. 

Воспитательский час «Здоровое питание» Потанина О.А. 

Занятие по внеурочной деятельности «С чего начинается 

дружба» 

Опарина И.В. 

Занятие по внеурочной деятельности «Будь природе другом» Ковчигина Е.Н. 

Февраль Урок по математике Смирнова О.Н. 

Урок мир природы и человека Сысуева А.В. 

Март Урок по математике Климова С.О. 

Направление: Общешкольные мероприятия, КТД, тематические классные часы 

Сентябрь Конкурсно-игровая программа«Сказки всем на 

удивленье», приуроченная к году театра (4 неделя) 

Сысуева А.В. 

 

Выставка рисунков «Краски театра», приуроченная к 

году театра 

Климова С.О. 



Трудовой десант «Осенние хлопоты» Кл.рук., 

воспитатели 

Урок Мира «Береги и охраняй природу родного края» Кл.рук., воспитатели 

Классные и воспитательские часы ко дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Кл.рук., воспитатели 

Октябрь Спортивный час «Весёлая эстафета» 1-4 кл. (1 неделя) Есина И.М. 

 

Игра по ПДД «Юный пешеход в большом городе», 1-

4кл. (2 неделя) 

Климова С.О. 

 

Познавательно – развлекательная игра «Осенняя 

катавасия» 1-4 кл. (3 неделя) 

Потанина О.А. 

 

Конкурс поделок из природного материала «Чудеса 

осенней природы» 1-4 кл. (3 неделя) 

Коновалова Ю.В. 

 

Экскурсии для учащихся в швейную мастерскую по 

теме  «Профессия - швея» в рамках реализации проекта 

«Современная школа» 

Педагоги 

начальной школы, 

учителя трудового 

обучения 

Классные часы ко Дню гражданской обороны (правила 

поведения людей в ЧС) (04.10) 

Кл.рук., воспитатели 

Классные и воспитательские часы «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения (16.10) 

Кл.рук., 

воспитатели 

Классные и воспитательские часы  «Безопасный 

интернет»  (4 неделя) 

Кл.рук., воспитатели 

Ноябрь Конкурсная программа «Мамочка, милая моя!» (1 классы) Опарина И.В. 

Ковчигина Е.Н. 

Конкурсная программа «Ты одна такая – единственная и 

родная» (2 классы) 

Климова С.О. 

Конкурсная программа «Дочки - матери» (3классы) Рощина О.А. 
Конкурсная программа «Мама – 2019» (4 классы) Матвеева С.В. 

Выставка рисунков «Самая лучшая мама на свете» Боброва М.А. 

Экскурсии для учащихся в гончарную  мастерскую по теме  

«Когда поёт гончарный круг» в рамках реализации проекта 

«Современная школа» 

Педагоги начальной 

школы, учителя 

трудового обучения 

Декабрь Игра-лабиринт «Познай театр» (1-4 классы) Есина И.М. 

Экологическая  программа «То березка, то рябина» к 75 

– летию Владимирской области 

Коновалова Ю.В. 

Январь Викторина «АБВГДЕЙКа» 2 классы Боброва М.А. 

Игра «Грамматический бой» 3 классы Есина И.М.  

Игра «Умники и умницы» 4 классы Коновалова Ю.В., 
Игра «Путешествие с цветиком - семицветиком» 2-4 кл. Смирнова О.Н.  
Литературная викторина «По страницам сказок» 2 классы Климова С.О. 

Выставка стенгазет «Наш язык очень увлекателен» Климова С.О. 

Конкурс «Лучший каллиграф» среди 2-4 классов  Климова С.О. 

Олимпиада «Знатоки русского языка» 3-4 классы Сысуева А.В. 

Рощина О.А. 

Творческая мастерская «Моя любимая буква» 1 кл. Ковчигина Е.Н. 

Опарина И.В. 
Потанина О.А. 

Экскурсии для учащихся в картонажно – переплётную  

мастерскую по теме  «Творим своими руками» в рамках 

реализации проекта «Современная школа» 

Педагоги начальной 

школы, учителя 

трудового обучения 



Классные и воспитательские часы  «Родной язык наш 

русский» 

Кл.рук., воспитатели 

Февраль Спортивно – игровая программа  «Во славу Отечества» к 

Дню Защитника Отечества  

Потанина О.А. 

Конкурс рисунков и творческих работ «Защитник 

Отечества» 

Матвеева С.В. 

Общешкольное родительское собрание «Что такое счастье?»  Рощина О.А. 

Классные и воспитательские часы ко Дню российской науки 

(8.02) 

Кл.рук., воспитатели 

Март Праздник «Женский день – 8 Марта» Смирнова О.Н. 
Выставка стенгазет «Дорогая мамочка!» Опарина И.В. 

Экскурсии для учащихся в штукатурно – малярную 

мастерскую по теме  «Кто он – штукатур?» в рамках 

реализации проекта «Современная школа» 

Педагоги начальной 

школы, учителя 

трудового обучения 

Классные и воспитательские часы ко дню воссоединения 

Крыма с Россией  (18.03) 

Кл.рук., воспитатели 

Апрель Игра «Экологическая тропинка» Есина И.М. 
День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» (к 

Международному дню здоровья 7 апреля) 

Коновалова Ю.В. 

Конкурс детского рисунка «Мы друзья твои, природа!» Климова С.О. 

Акция «В весеннем дворе»  Кл.рук., 

воспитатели 

Классные и воспитательские часы ко Дню космонавтики Кл.рук., воспитатели 

Классные и воспитательские часы ко Дню пожарной 

охраны (30.04) 

Кл.рук., воспитатели 

Май Вахта памяти к 9мая «Мы помним…» Смирнова О.Н. 
Музыкально-литературный салон «Песни, с которыми вы 

победили» 

Боброва М.А. 

Проектная деятельность – проект «Дедушкина медаль» Кл.рук., воспитатели 

Праздник «Прощание с букварём» Ковчигина Е.Н., 

Опарина  И.В. 

Праздник «Прощание с начальной школой» Сысуева А.В., 

Матвеева С.В., 

Коновалова Ю.В. 
Конкурс рисунков «Мы наследники Победы» Опарина И.В. 

Копилка добрых дел «В весеннем дворе» Кл.рук., 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру - мир» Потанина О.А. 
Классные и воспитательские часы «Пришла весна – весна 

Победы! » 

Кл.рук., воспитатели 

Реализация проекта «Территория счастливого детства» 
Сентябрь Оформление фотовыставки «Осень в родном городе» Опарина И.В., 

Смирнова О.Н., 

Сысуева А.В., 

Боброва М.А. 

Потанина О.А., 

Есина И.М., 

Коновалова Ю.В. 

Оформление стендовой информации по правилам 

дорожного движения 

Климова С.О. 

Октябрь Роспись стен с элементами аппликации в спальне № 19 

«Сакура» 

Коновалова  Ю.В. 



Роспись стен в спальне № 17 в морской тематике 

«Дельфины» 

Есина И.М. 

Смирнова О.Н. 

Оформление стен в спальне № 15 «Винни Пух и его 

друзья» 

Потанина Е.Н. 

Оформление стен спальни № 16 декоративными 

наклейками 

Ковчигина Е.Н. 

Оформление стендовой информации к 75 – летию 

Владимирской области и 75 – летию Победы в Вов в 

фойе 3 этаж начальной школы 

Опарина И.В., 

Смирнова О.Н., 

Сысуева А.В., 

Боброва М.А. 

Потанина О.А., 

Есина И.М., 

Коновалова Ю.В. 

Оформление стендовой информации в кабинете № 34 

по театральной деятельности 

Рощина О.А. 

Оформление стендовой информации в кабинете № 32 

по экологическому воспитанию 

Матвеева С.В. 

Ноябрь Оформление стендовой информации в кабинете № 29 

по ЗОЖ 

Ковчигина Е.Н. 

Оформление лестничного пролёта в начальной школе 

(1-2 этаж) 

Учителя начальной 

школы 

Оформление стены для выставки рисунков по правилам 

дорожного движения 

Климова С.О. 

Декабрь Оформление фотовыставки «Зима в родном городе» Педагоги начальной 

школы 

Изготовление имитационного коврика пешеходного 

перехода 

Климова С.О. 

Январь Пошив штор в кабинет № 30 Климова С.О. 

Февраль Изготовление знаков дорожного движения Климова С.О. 

Март Оформление сборника диагностического 

инструментария по ПДД 

Климова С.О. 

Оформление сборника диагностического 

инструментария по экологическому воспитанию 

Матвеева С.В. 

Оформление сборника диагностического 

инструментария по ЗОЖ 

Ковчигина Е.Н. 

Апрель Оформление фотовыставки «Весна в родном городе» Педагоги начальной 

школы 

Май Конкурс «Лучшая спальная комната 2020» Воспитатели 

 

 

 


