
  

План работы методического объединения учителей начальных классов 

на 2019-2020 учебный год 
1 четверть. 

 

1 заседание. 

1) Единый орфографический режим оформления дневников обучающихся; подписи и 

ведение тетрадей, журналов и другой документации.  

2).Анализ работы методического объединения учителей начальных классов в 2018-2019 

учебном году. 

3). Обсуждение результатов ВПР по учебным предметам  в 4 классе, проведенных в конце 

2018-19 учебного года. 

4). Рассмотрение и обсуждение рабочих программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной занятости  в начальной школе на 2019-2020 учебный год. 

5) Обсуждение плана работы методического объединения учителей начальной школы на 

2019-2020 учебный год. 

 

2 заседание. 

1). Организация подготовительных занятий для дошкольников в 2019-2020 учебном году . 

2). Обсуждение графика проведения административных контрольных работ на начало 

2019-2020 учебного года в начальных классах 

 

3 заседание. 

 

1). «Создание условий для формирования у учащихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности». /Доклад Фроловой Л.В./  

2). «Формирование познавательной активности на уроках математики путем 

использования современных информационных технологий». /Доклад Солошенко Н.М./  

3). Урок русского языка в 4 классе.   «Структура повествовательного текста. Типы 

текстов. » /Доклад Солошенко Н.М./ 

4). Обсуждение итогов  проведения административных контрольных работ (комплексных 

проверочных работ) на начало 2019-2020 учебного года в начальной школе. 

 

2 четверть. 

 

1 заседание.  

1). Обсуждение и утверждение кандидатуры участника в школьном туре конкурса 

«Учитель года» от методического объединения учителей начальных классов. 

2). Обсуждение графика проведения административных контрольных работ за 1 

полугодие  2019-2020 учебного года в начальных классах 

 

2 заседание. 

1). «Эффективные методы и приёмы на уроках в начальной школе». /Доклад Солошенко 

Н.М./ 

2).  «Приемы организации рефлексии на уроках в начальной школе»./Доклад Фроловой 

Л.В./ 

3). Урок математики  в 1 классе «Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц». /Учитель Фролова Л.В./ 

4). Обсуждение итогов  проведения административных контрольных работ (комплексных 

проверочных работ) за 1 полугодие 2017-2018 учебного года в начальной школе. 

 

3 четверть. 

 

1 заседание. 



 

Обсуждение плана проведения предметной недели методического объединения учителей 

начальных классов. 

 

2 заседание. 

1). «Образовательные возможности информационно-коммуникационных технологий». 

/Доклад Кравченко Н.И./ 

2). «Применение игровых технологий на уроках математики в начальной школе» /Доклад 

Острокостовой В.Т./ 

3). Урок окружающего мира  во 2 классе «Наша дружная семья  »./Учитель Острокостова 

В.Т./ 

 

4 четверть. 

 

1 заседание. 

1).«Использование современных технологий на уроках русского языка в начальной 

школе». /Доклад Острокостовой В.Т./  

2). «Информационные технологии в работе современного учителя »/Доклад Кравченко 

Н.И./ 

3). Урок окружающего мира в 3 классе. «Обобщающий урок по теме «Чему учит экономика» 

/Учитель Кравченко Н.И./ 

2 заседание. 

1). Обсуждение и утверждение УМК для обучающихся в 1 классе в 2020-2021 учебном 

году. 

2). Обсуждение графика проведения административных контрольных работ (комплексных 

проверочных работ) за 2 полугодие 2019-2020 учебного года в начальных классах 

3). Рассмотрение экзаменационного материала для проведения промежуточной аттестации 

в 4 классе МКОУ «Щученская СОШ» в 2019-2020 учебном году. 

 

3 заседание 

1). Обсуждение итогов  проведения административных контрольных работ (комплексных 

проверочных работ) за 2 полугодие 2019-2020 учебного года в начальной школе. 

2).Обсуждение результатов ВПР по учебным предметам  в 4 классе, проведенных в 2019-

2020 учебном году. 

3). Отчет членов методического объединения учителей начальных классов по темам 

самообразования . 

4). Анализ работы методического объединения в 2019-2020 учебном году. 


