
                                                      План заседаний МО 

                                                    2020/2021 учебный год 

 

№ Содержание работы Ответственные 

 

1 заседание МО учителей начальных классов (август) 
 

                      «Планирование и организация методической работы 

                     учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год» 

 

 

1. Анализ работы за 2019 – 2020 учебный год 
 

Гончарова И.В. 

2. Корректировка и утверждение плана работы МО на 

новый 2020-2021 учебный год 

 

Гончарова И.В. 

3. Рассмотрение учебных программ и КТП; программ 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 
 

Учителя 

начальных классов 

4. 

 

Рассмотрение и утверждение тем по самообразованию 
 

         Учителя 

начальных классов 

 

2 заседание МО учителей начальных классов (ноябрь) 

 

«Адаптация первоклассников к учебному процессу» 

 

1. Изучение нормативных документов (СанПин). 
 

Кудреватых Е.Е. 

2 Адаптация первоклассников к учебному процессу. Кудреватых Е.Е. 

3. Анализ работы учителей. Итоги мониторинга 

успешности обучения младших школьников за 1 

четверть 

Гончарова И.В. 

4. Подготовка учащихся 4 классов к участию в школьной 

и муниципальной олимпиадах по русскому языку и 

математике. 
 

Гончарова И.В. 

                  

                  3 заседание МО учителей начальных классов (январь) 

 

«Развитие сознательной дисциплины на уроках и внеурочное время» 

1. Итоги успеваемости за 1 полугодие. Анализ итоговых 

контрольных работ. 
 

Кудреватых Е.Е. 

 

2. Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС нового поколения. Изменения и 

Рудакова Т.А. 



дополнения   в Примерной образовательной программе 

НОО ФГОС. 
 

3. Результаты взаимопроверки состояния ведения 

тетрадей. 

 

Учителя 

начальных классов 

 

4 заседание МО учителей начальных классов (март) 

 

«Развитие творческого воображения учащихся во внеурочной деятельности 

через художественный труд»» 

 

1. Особенности учебной мотивации и эмоциональных 

переживаний младших школьников в условиях 

адаптации ко второй ступени обучения. 

Пустовалова И.А. 

2. Готовность младших школьников к обучению в 

основной школе. 

Гончарова И.В. 

3. Подготовка учащихся 4 классов к ВПР за курс 

начальной школы. 

Гончарова И.В. 

 

5 заседание МО учителей начальных классов (май) 

 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 

по совершенствованию образовательного процесса» 

 

1. Творческие отчёты по темам самообразования Учителя 

начальных классов 

2. Анализ итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы.  Результаты ВПР. 

Учителя 

начальных классов 

3. Итоги работы МО, предварительное планирование на 

новый учебный год 

Гончарова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


