
                                                               УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                   ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:                  В.В. ЧЕБОТАРЁВ  

                                                                                                   МС Приказ № 65 от  31.08.15 г.                                                                                          

                                          План работы МО учителей начальных классов на  

2015 – 2016 учебный год  

№ Тема Дата Ответственные 

 Первое заседание   
1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

2015-2016 учебный год. 
август Руководитель МО 

Рубец И.А. 
2. Согласование и утверждение рабочих 

программ, календарно-тематического 

планирования по предметам начальной школы. 

август Зам. дир. по УВР 
 Беляева О.А., 
  педагоги нач. кл. 

3. Осуществление связей с внешней средой 

(библиотеками, культурно-развлекательными 

учреждениями). 

сентябрь 
(план воспитат. работы) 

Зам. дир. по ВР 

Киндибаева Л.Л. 

 
4. Определение  и утверждение тем по 

самообразованию. 
сентябрь Педагоги нач. кл. 

 
5. Анализ регионального экзамена в 4 кл. август Калтайс О.В. 

       
      6. 

 Обучающий семинар по теме «Урок по 

ФГОС». Освоение учителями механизмов 

создания технологической карты урока. 

 сентябрь Рубец И.А. 

 Второе заседание   
1. Открытый урок по немецкому языку в 4 

классе. 
ноябрь Сумова Т.В. 

2. Подготовка материалов для публикации на 

сайте школы. 
В течение 

2015-16 уч. г. 
Учителя 

начальных классов 
3. Открытый урок по окружающему миру в 4 

классе. 
декабрь Жадько С.В. 

4. 
 

 

 

«Повышение качества образования учащихся в 

начальной школе путем дифференцированного 

подхода к обучению». 

 
декабрь 

 
Жадько С.В. 

      5. 
 

Открытый урок по физической культуре во 2-4 

кл. 
декабрь 

 

  Шиндавлетова С.У. 

6. «Механизм организации внеурочной 

деятельности в рамках введения стандартов 

второго  поколения». 

 
декабрь 

 

 
Байназарова З.И. 

7. Анализ учебной деятельности за I полугодие.          декабрь Учителя нач. классов 

 Третье заседание   
1. Открытый урок по литературному чтению в 4 

классе. 
январь Рубец И.А. 

2. Открытый урок по литературному чтению в 1 

классе. 
февраль Калтайс О.В. 

3. «Воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного 

общества, внедрению инновационных 

технологий  в образовании». 

 
март 

 

 
Сумова Т.В. 

4. Преемственность между начальной и средней 

школой.  
март 

(педагогич. консилиум) 
Педагоги нач. и 

средней школы 
5. День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников.  
март    Учитель 4 класса 

Рубец И.А. 

 Четвёртое заседание   
1. Итоги и анализ методической работы в 2015-

2016 учебном году. 
Задачи на новый учебный год. 

 
май 

Руководитель МО 
Рубец И.А. 
Учителя нач. кл. 

2. Совместный анализ итоговых контрольных 

работ и РЭ в 4 классе. 
май Учителя нач. кл. 

3. Творческий отчет учителей по темам 

самообразования. 
май Учителя нач. кл. 



4. Праздник Букваря и прощания с нач. школой.  май Уч нач. кл. Уч. ср. звен. 

 


