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Август

Тема: Г , 
[ланирование и
организация

Т  !''! I -'li методической
боты; учителей
„ : : ''бальных классов 

на 2020- 
2021 учебный год»

Заседание № Т  
1. Анализ 

.ныхна1
2.

работы методического объединения учителей 
классов за 201i9|- 2020 учебный год.

I суждение и утвер:
2020-2021
3. 
по
4.

учебный год. 
программы учебных п4ч1Рабочие

Общеобразовательным программам ФГОС HG
Контре ль и учет знаний по предметам: русский 

математика (составление графика контрольных; работ) 
на 2020-2(21 учебный год.
5. Подготовка к проведению стартовой диагностики 
учащихся 1-х классов (Максименко Т.А).
6. Корректировка и утверждение тем самообразования 
учителей.
7. Об участии в конкурсе «Учитель года Кубани».
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Руководитель МО

Учителя начальных
; '1 1 I •'классов

Ноябрь
I ,
Тема: «Организация 

I деятельности 
педагогического 

коллектива 
начальной школы 

по
совершенствованию

образовательного
процесса»

Заседание 
1. Итоги

№ 2
стартовой диагностики по русскому языку и 

во 2-4 классах, 
ие рабочих тетрадей по русскому, языку и 

математике 3, 4 классах.
е младших школьников в дистанционной 
аеваО.В). I. "I

математике 
2 Состояь

3. Обучение 
форме.

Руководитель МО

Учителя начальных 
классов

(Б>г
4. Особенности преподавания математики в условиях 
дистанционного обучения (Ветрова Т.В.)
5. Изучение состояния преподавания предмета 
«Английский я з ы к » и  уровня сформированное™: 
учебных навыков во 2-4 классах.

Декабрь

Тема: «Реализация 
ФГОС через 

внедрение 
комплекса 

образовательных 
технологий 

деятельностного 
типа 

образовательной 
системы «Школа 

России»

Заседание № 3
1. Метод! [ческие рекомендации по дистанционному 
формату обучения (Ужегова А.В.).
2. Психологическая готовность первоклассников к 
обучению в школе. Результаты адаптации 
первоклассников. (Максименко Т.А.).
3. Анализ итоговых контрольных работ за 1 полугодие. 
Итоги мон дторинга качества знаний, умений и навыков 
за 1 полугодие.
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Январь

Тема: 
сСовременный урок 

в соответствии с 
требованиями
фГОС н о о »Hi 
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Заседание № 4
1. Использование дистанционных образовательных 
технологий на уроках литературного чтения" 
(Юхименко И.А.)
2. «Особенности изучения курса «Русский язык» в 
начальной школе в - дистанционном формате». (Кулик 
Е.Н.)
3. «Особенности изучения предметов художественно
эстетического цикла , в начальной школе в 
дистанционном формате» (Горбань И.И.)
4. Состояние контрольных тетрадей по русскому языку 
и математике 2-4 классах.

Руководитель МО

Учителя начальных 
классов

Март

; Тема: «УМК 
«Школа России» 
как инструмент 

реализации ФГОС в 
начальной школе»

Заседание № 5
1. «Возможности дистанционного обучения в начальной 
школе » (Щербань Т. А.) -
2. Анализ результатов олимпиад среди учащихся 
начальной школы в 2019/20 учебном году.
3. Изучение состояния преподавания'• предмета 
«Физическая культура» и уровня сформированное™ 
учебных навыков во 2-4 классах. ,fr
4. «Дифференцированная работа на уроках в начальной 
школе в условиях дистанционного обучения» (Головко 
Е.В.). . : - ! • •

Руководитель МО

Учителя начальных 
классов

Май

Тема: «Анализ 
результативности 
работы МО за год. 

Перспективы и 
основные 

направления 
деятельности на 

2019-2020 
учебный год»

Заседание № 6
1. Итоги работы МО за год. Перспективы и основные 
направления деятельности на 2020-2021 учебный год.
2. Презентация опыта, методов, находок, идей. 
Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования
3. Анализ итоговых контрольных работ по предметам. 
Анализ итоговых к/p за курс начальной школы.' :
4. Выполнение учебных программ.
5. Итоговый контроль качества знаний по предметам в 4 
классе (ВПР). ' ;i; lv

Руководитель МО

Учителя начальных 
классов


