
План работы МО начальных классов на 2019-2020учебный год 

Председатель МО Хрупина Раиса Михайловна 
Состав МО 

№ 

п.п. 
ФИО Категория Стаж Образование 

Последние 

курсы КПК 

Год 

аттестации 

Звание 

1.  Алейник Екатерина Константиновна соответствие 12 высшее 2018 2016  

2.  Аникина Юлия Михайловна первая 24 высшее 2016 - ЛОИРО 2016  

3.  Арикайнен Татьяна Анатольевна высшая 39 высшее 2015 - ЛОИРО 2019 Почётный работник 

образования РФ 

4.  Баранова Тамара Александровна высшая 46 высшее 2015 - ЛОИРО 2019  

5.  Бастина Елена Петровна - 18 высшее 2019 -  

6.  Боярина Ольга Викторовна высшая 32 высшее 2014- ЛОИРО 2017  

7.  Ефимова Татьяна  Владимировна - 2 высшее 2018 - ЛОИРО -  

8.  Кулагина Елена Владимировна - 1 высшее 2019-ВНОЦ -  

9.  Кулешова Людмила Сергеевна высшая 14 высшее 2015- ЛОИРО 2019  

10.  Куликова Наталья Константиновна высшая 36 высшее 2015- ЛОИРО 2016  

11.  Мальцева Елена Николаевна -  средне-спец - -  

12.  Маматкулова Юлиана Бахромовна соответствие 7 высшее - 2015  

13.  Мартыненко Юлия Михайловна высшая  24 высшее 2014- ЛОИРО 2019  

14.  Мельникова Елизавета Сергеевна  -  средне-спец    

15.  Петрушенко Елена Владимировна первая  26 высшее 2016- ЛОИРО 2017  

16.  Полякова Ирина Николаевна первая 29 высшее 2016- ЛОИРО 2017  

17.   Проскурова Влада Викторовна соответствие  10 высшее   2016 - ЛОИРО 2016   

18.  Романова Юлия Михайловна соответствие 12 высшее 2016 -ЛОИРО 2016  

19.  Рябко Алёна Михайловна -   - -  

20.  Рязанцева Марина Юрьевна первая 20 высшее 2016 –ЛОИРО 2017  

21.  Тарханова Галина Александровна высшая 37 высшее 2014 - ЛОИРО 2020  

22.  Титкова Людмила Николаевна соответствие 40 высшее 2016 - ЛОИРО 2017  

23.  Тофилюк Галина Григорьевна - 7 высшее - -  

24.  Трунина Екатерина Викторовна -  высшее - -  

25.  Фесенко Елена Викторовна -  высшее - -  

26.  Филатова Марина Петровна высшая 33  высшее 2011- ЛОИРО 2016  

27.  Хрупина Раиса Михайловна высшая 36 высшее 2014- ЛОИРО 2016  

28.  Черевко Мария Валерьевна первая 23 высшее 2012-ЛОИРО 2019  



29.  Шилова Людмила Александровна высшая 26 высшее 2014- ЛОИРО 2020  

30.  Эренпрейс Светлана Викторовна первая 19 высшее 2015 - ЛОИРО 2016  

31.  Юрова Мирослава Ярославовна соответствие 33 высшее 2016 ЛОИРО 2019  

 

 

 Методическая тема МО: 

«Методы и приёмы формирования смыслового чтения в начальной школе» 

Методические темы учителей 

№ 

п.п. 
ФИО 

Название 

методической темы 

1.  Алейник Екатерина Константиновна «Формирование навыков смыслового чтения на уроках   окружающего мира» 

2.  Аникина Юлия Михайловна «Смысловое чтение как форма активизации познавательной деятельности» 

3.  Арикайнен Татьяна Анатольевна  «Формирование навыков смыслового чтения необходимое условие развития метапредметных 

компетенций» 

4.  Баранова Тамара Александровна  «Формирование навыков смыслового чтения как средство повышения мотивации учебной 

деятельности» 

5.  Бастина Елена Петровна «Эффективные методы и приёмы обучения чтению» 

6.  Боярина Ольга Викторовна «Формирование смыслового чтения необходимое условие развития метапредметных 

компетенций» 

7.  Ефимова Татьяна  Владимировна «Активные формы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

8.  Кулагина Елена Владимировна «Активные формы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

9.  Кулешова Людмила Сергеевна  МЭШ 

10.  Куликова Наталья Константинов.  «Формирование навыков смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

11.  Мальцева Елена Николаевна Развивающие игры 

12.   Маматкулова Юлиана Бахромовна «Смысловое чтение как форма активизации познавательной деятельности» 

13.  Мартыненко Юлия Михайловна Активизация познавательной деятельности учащихся посредством использования 

коммуникативных образовательных технологий» 

14.  Мельникова Елизавета Сергеевна «Использование приемов смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

15.  Петрушенко Елена Владимировна  ««Формирование навыков смыслового чтения на уроках русского языка» 

16.  Полякова Ирина Николаевна  «Формирование навыков смыслового чтения на уроках   окружающего мира в начальной 



школе»  

17.   Проскурова Влада Викторовна  «Формирование навыков смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

18.  Романова Юлия Михайловна «Смысловое чтение как форма активизации познавательной деятельности» 

19.  Рябко Алёна Михайловна «Взаимодействие учителя и обучающихся на уроках литературного чтения и развития речи по 

ФГОС НОО» 

20.  Рязанцева Марина Юрьевна «Формирование навыков смыслового чтения необходимое условие развития метапредметных 

компетенций» 

21.  Тарханова Галина Александровна «Формирование навыков смыслового чтения как средство повышения мотивации учебной 

деятельности» 

22.  Титкова Людмила Николаевна «Приёмы работы с текстом на уроках литературного чтения» 

23.  Тофилюк Галина Григорьевна «Формирование навыков смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

24.  Трунина Екатерина Викторовна «Эффективные методы и приёмы обучения чтению» 

25.  Фесенко Елена Викторовна «Эффективные методы и приёмы обучения чтению» 

26.  Филатова Марина Петровна «Внедрение МЭШ на уроках литературного чтения» 

27.  Хрупина Раиса Михайловна   «Формирование навыков смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

28.  Черевко Мария Валерьевна  «Использование приемов смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

29.  Шилова Людмила Александровна «Формирование навыков смыслового чтения на уроках в начальной школе» 

30.  Эренпрейс Светлана Викторовна «Формирование навыков смыслового чтения как средство повышения мотивации учебной 

деятельности» 

31.  Юрова Мирослава Ярославовна «Формирование навыков смыслового чтения на уроках русского языка» 

 

 

 

 

 

 

 



Цель работы МО на 2019-2020 учебный год – повышение качества обученности учащихся с различными 

образовательными потребностями 

Задачи работы МО на 2019-2020 учебный год    

• осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению 

качества обучения, для реализации современных требований образования; 

• создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, 

способностями и возможностями; 

• повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

• создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

• проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

• выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания; 

• продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и НОО обучающихся с ОВЗ;  

• совершенствовать систему работы с мотивированными и одаренными детьми; 

• осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

• совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной 

деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, 

культурных центров, организаций дополнительного образования. 

 

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; 

• организация инклюзивного обучения; 

• презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы: 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• творческие группы; 

• круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта; 

• индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

• фестивали педагогических идей; 

• целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

 

 

 

 



Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2019- 2020 учебный год: 

 

1.Информационная деятельность: 

* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных 

образовательных стандартов по предмету. 

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

* Организация и проведение предметной недели в   школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.  

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».  



* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

3.Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и планирование на 2019 - 2020учебный год. 

* Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

4.Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения в 

начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес.  

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через 

систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 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 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю 

в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с методическими 

разработками различных авторов. 



* Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи вновь прибывшим 

педагогам.  

 

Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары).  

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся с различными образовательными потребностями. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

          * Развитие личностных качеств учащихся. 

 Нагрузка учителей начальных классов 

 

№ 

п.п. 
ФИО Класс 

Кол-во 

часов 

1.  Алейник Екатерина Константиновна 2д 16+4кр +кор 

2.  Аникина Юлия Михайловна 1в 16+6кр+кор 



3.  Арикайнен Татьяна Анатольевна 4а  17+ +6кр +кор 

4.  Баранова Тамара Александровна  2в 16+6кр+ГПД 

5.  Бастина Елена Петровна 2е 16+4кр 

6.  Боярина Ольга Викторовна 2б 16+4кр 

7.  Ефимова Татьяна  Владимировна 2п 16 +кор 

8.  Кулагина Елена Владимировна 3п 16+кор 

9.  Кулешова Людмила Сергеевна 2г 16+6кр+ над.об 

10.  Куликова Наталья Константинов. 4б  16+7кр +ГПД+кор 

11.  Мальцева Елена Николаевна 2.2 16+6кр 

12.   Маматкулова Юлиана Бахромовна 4г 17+4кр +ГПД 

13.  Мартыненко Юлия Михайловна 3б 16+6кр+кор 

14.  Мельникова Елизавета Сергеевна 1е 16+4кр+ГПД 

15.  Петрушенко Елена Владимировна 4 16+5кр +кор 

16.  Полякова Ирина Николаевна 2.1 16+ 2кр +8 над.об 

17.   Проскурова Влада Викторовна 4д 16+7кр   

18.  Романова Юлия Михайловна 3в 17+4кр+над.об 

19.  Рябко Алёна Михайловна 3 16+5кр ГПД+кор 

20.  Рязанцева Марина Юрьевна 3г 21+3кр+кор 

21.  Тарханова Галина Александровна 2а  16+6кр+кор 

22.  Титкова Людмила Николаевна 1.1 16+6кр 

23.  Тофилюк Галина Григорьевна 1.2 16+5кр 

24.  Трунина Екатерина Викторовна 1ж 16 +6кр 

25.  Фесенко Елена Викторовна 1д 16+5 кр 

26.  Филатова Марина Петровна 3в 16 +6кр+кор 

27.  Хрупина Раиса Михайловна 3а 16+6кр+кор 

28.  Черевко Мария Валерьевна 1а 16+6кр 

29.  Шилова Людмила Александровна 1б 16  

30.  Эренпрейс Светлана Викторовна 1г 16+6кр+над.об 

31.  Юрова Мирослава Ярославовна 3д 16+5кр 

 

 



План работы МО на 2019-2020 учебный год 
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  Заседание № 1     Дата: 27.08.2019 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2019 - 2020 учебный год» 

1. Корректировка и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение программ, тематических планов по предметам и внеурочной 

деятельности. 

3. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической 

документации. 

4. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

5. Санитарно-гигиенические требования к уроку. Нормы СанПиНа. 

6. Уточнение сроков проведения входных контрольных работ по русскому языку и математике 

(составление графика контрольных работ    на 2019/2020 учебный год) 

 7. Нормирование количества контрольных и проверочных работ по математике и русскому языку. 

Контроль и учет знаний по предметам: русскому языку, математике, окружающему миру   за 

2018/2019 учебный год. Итоги ВПР. Выводы и рекомендации (Протокол 2 от 29.08.10) 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Хрупина Р.М. 

Зам. директора по 
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Заседание № 2  29.10.2019 

 Тема: «Смысловое чтение - важная составляющая образовательной деятельности по ФГОС» 

1. Приёмы работы с текстом на уроках литературного чтения. Включение в образовательную 

деятельность современных образовательных технологий (кейс-технологии) 

2. Приемы работы с текстом на уроках русского языка. Включение в образовательную деятельность 

современных образовательных технологий (кейс-технологии) 

3.   Результаты и анализ контрольно – педагогических измерений в 4 классах.   

4. О проблемах преемственности в 5 классах. Адаптация пятиклассников.  

5. Анализ первичной диагностики в 1-х классах. Психологическая готовность первоклассников к 

обучению в школе. Результаты адаптации первоклассников. 

6. Анализ школьной олимпиады 4 классов. 

7. Формы работы с родителями по формированию читательской самостоятельности. 

8.   Методическая копилка-обзор методических находок учителей. 
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  Заседание №3 

 Тема: Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ.  

  

 1. Инклюзивное образование. Проблемы и пути их решения. 

2. Психолого- педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. 

3. Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного образования. 

4. Особенности сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС обучающихся, в том числе и с ОВЗ. 

6.Особенности формирование регулятивных УУД у обучающихся начальной школы. 

7.Методы и приемы формирования коммуникативных УУД младших школьников. 

8.Роль игр и игровых упражнений в формировании коммуникативных УУД на уроках. 

9.Групповая, парная   работа как средство формирования УУД.       

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Хрупина Р.М. 

Зам. директора 

по УВР 

Боярина О.В. 

 

 Учителя  

начальной 

школы 
Кулешова Л.С. 



  

М
а

р
т
 -

а
п

р
е
л

ь
 

 

Заседание № 4 

 
Тема: «Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» (продолжение) 

 1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

 2. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 

 3.Технология оценивания образовательных достижений учащихся начальных классов. 

 4. Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной школе. 

 5.Отработка механизма учета индивидуальных достижений, обучающихся в начальной школе 

(ученическое портфолио). 

 6.Краткий обзор новинок методической литературы. 
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Заседание № 5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

  
 1. Анализ работы МО учителей начальных классов.  

 2. Задачи МО учителей начальных классов на 2020 – 2021учебный год 

 

* Презентация опыта, методов, новаций, идей. Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования.  

* Обсуждение плана работы и задач МО на 2021 -2022 учебный год. 

* Родительское собрание для родителей будущих первоклассников. 

* Пополнение методической копилки на электронных и бумажных носителях. 

* Портфолио педагога. 

* Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год.  

* Выполнение учебных программ. 

* Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2019 -2020учебный год. 
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Предварительный план-график проведения ежемесячных тематических недель  

 
Мероприятие Сроки 

Дни здоровья 

Неделя детской книги   

Месячник безопасности для начальной школы. (ОБЖ) 

Мастерская Деда Мороза 

Вахта памяти «Снятие блокады Ленинграда» 

Пушкинские чтения (Памяти великого русского поэта) 

Образ женщины в произведениях искусства (литература, 

изобразительное искусство, музыка) 

Первые шаги в исследовательскую деятельность (ШНО) 

Экологическая тропинка (благоустройство пришкольного 

участка) 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

сентябрь, май 

 

 

План подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап олимпиады охватывает ВСЕ классы) 

  
№ 

п.п. 
Мероприятие Сроки 

1. Школьная олимпиада по математике: 4 классы 

 

октябрь 

2. Школьная олимпиада по русскому языку: 4 классы 

 

сентябрь 

3. Муниципальная олимпиада по математике: 4 класс 

 

февраль 

4. Муниципальная олимпиада по русскому языку: 4 класс март 



       

  

 

 


