
План работы МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год

№

п/
п

Сроки Мероприятия Ответственные

1. Август

Заседание МО №1

1.Рассмотрение рабочих программ по 
предметам и внеурочной деятельности

2.Итоги работы МО за год

замдиректора по УВР

руководитель МО

2. Сентябрь Заседание МО №2

1. Утверждение плана работы МО на 2018-
2019 учебный год

2.Рассмотрение тем самообразования

3.Изучение нормативных документов ФГОС и
НОО, внедрение их в образовательный 
процесс.

4. Электронное портфолио учителей (база 
данных)

5.Организация внеурочной деятельности 
(заявления родителей)

6. Организация работы с одарёнными детьми 
в рамках подготовки к щкольному этапу 
Всероссийских олимпиад школьников»

замдиректора по УВР

руководитель МО

1. Подготовка и проведение мероприятий к 
празднованию 75 годовщины освобождения 
Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

2.Проверка личных дел

3.Проверка классных журналов

5.Проверка дневников 2-4 классы

6.Подготовка к Дню учителя

замдиректора по УВР

руководитель МО

учителя нач. классов

Октябрь 1.Адаптация учащихся 1класса. психолог



 2.День Здоровья              

   3.День Учителя                                  

  4. Проверка выполнения орфографического 
режима в тетрадях(2-4 классы).                          
5. Встреча с воспитателями детского сада по 
вопросам выработки единых требований к 
уровню подготовленности к школе будущих 
первоклассников            

 6.Открытые уроки и мероприятия по теме 
«Всё о здоровом образе жизни».                        

учителя физической 
культуры и 
начальных классов

Ноябрь Заседание МО №3       

1. Анализ проведённых открытых уроков и 
мероприятий.

2. Новинки методической литературы по 
организации системно-деятельностного 
подхода в обучении младших школьников

3.Итоги   1 четверти             

4. Обсуждение кандидатур на представление к
отраслевым наградам

5. Подготовка а проведению курсов в рамках 
ФЦПРЯ

1.Работа с одарёнными детьми ( подготовка к 
дистанционным олимпиадам, творческим 
конкурсам)

2.Неделя подготовки к Дню матери  
(оформление выставки "Добрая, милая, 
нежная", открытые мероприятия " Моя мама 
самая...", мастер-классы по изготовлению 
подарков для мам)            

 3.Участие в турнире «Русский медвежонок», 
математической игре «Кенгуру»   

4. Подготовка к дню педагогического 
мастерства                                           

замдиректора по УВР

руководитель МО

учителя нач. классов

Декабрь 1.Проведение контрольных работ по итогам 
первого полугодия

замдиректора по УВР

руководитель МО



2.Работа по темам самообразования учителя нач. классов

Январь Заседание МО № 4

1. Итоги работы МО в1 полугодии

2.Отчёт учителей по темам самообразования

3. Анализ взаимопосещения уроков

4. Формирование и развитие УУД и навыков 
учащихся начальной школы

_______________________________________
_

1. Творческий отчёт по воспитательной 
работе

2.Выполнение программ

3.Работа по предупреждению неуспевающих 
школьников, воспитанию положительного 
отношения к учёбе

4.Неделя Знаний (Открытые уроки по темам 
самообразования)

5.Научно-практическая конференция

6. Подготовка и участие в 6 районных 
педагогических чтениях

замдиректора по УВР

руководитель МО

учителя нач. классов

Февраль 1. Работа по темам самообразования

2.Проверка дневников во 2-4 классах

3. Месячник военно-патриотической работы 

( организация встреч с военнослужащими, 
ветеранами ВОВ и локальных военных 
конфликтов, выставки рисунков и 
фотоконкурса "Буду Родину любить")

замдиректора по УВР

руководитель МО

учителя нач. классов

Март 1.Работа над темами самообразования

2.Мероприятия к Дню 8 марта

3.Проверка тетрадей во 2-4 классах.

________________________

замдиректора по УВР

руководитель МО

учителя нач. классов



Заседание МО№5

1.Применение новых образовательных 
технологий на уроках

2. Отчёт учителей по темам самообразования

3.Анализ проведённой Недели Знаний

4. Индивидуальная работа с сильными и 
слабыми учениками

5.Итоги 3 четверти

Апрель 1.Организация и  проведение школьных 
этапов предметных олимпиад по русскому 
языку и математике, викторины по 
кубановедению

2.Подготовка к районным олимпиадам по 
русскому языку и математике, викторине по 
кубановедению

3.Участие в муниципальных предметных 
олимпиадах по русскому языку и математике 
и викторине по кубановедению

замдиректора по УВР

руководитель МО

учителя нач. классов

Май 2.Проведение административных 
контрольных работ в 1-3классах

3.Проведение итоговых контрольных работ по
русскому языку и математике в 4 классе

_____________________

Заседание МО №6

1. Предварительные итоги работы МО за год

2. Отчёты учителей по темам 
самообразования

3.Составление предварительного плана 
работы на 2019 – 2020 учебный год

замдиректора по УВР

руководитель МО

учителя нач. классов


