
Утверждаю:  

Директор МКОУ «Чеховская ООШ»  

_______________ Маркачева И.В.  

План работы  

МО начальные классы  

на 2015 – 2016 учебный год. 

по МКОУ «Чеховская ООШ»  

№ Тема Цели Сроки Ответственный 

1. 1 Анализ работы методического объединения за 2014 – 

2015 учебный год. Задачи методического объединения 

на новый 2015 – 2016 учебный год; 

2. Самообразование. Утверждение тем и планов по 

самообразованию; 

3. Инструктаж по ведению школьной документации; 

соблюдение единого орфографического режима.  

 

Проанализировать работу МО за 

предыдущий год, обсудить и утвердить 

план работы МО на 2015-2016 учебный 

год 

август Руководитель МО, 

завуч. 

2. 1.Проектирование ООП НОО в ОУ; 

2.Результаты вводного мониторинга по русскому 

языку, математике; 

Познакомит со структурой написания 

образовательной программы. 

сентябрь  

Руководитель МО, 

завуч. 



3.Результаты проверки тетрадей по русскому языку у 

уч-ся 2-4 классов и прописей 1 классов; 

3 Анализ успеваемости за 1 четверть. 

4. «Русский медвежонок» интеллектуальная игра по 

русскому языку. 

 

 

Учителя 2 – 4 классов. 

3. Преемственность в развитии учебной деятельности 

между начальной и средней школой. 

 ноябрь Учителя, работающие 

в 5 классе, учителя 

начальных классов. 

4. Повестка дня: 
1. Универсальные учебные действия как основа 

реализации образовательного стандарта; 

2.Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной 

программы; 

3. Психологические факторы эффективности 

адаптации первоклассников. 

4. Анализ успеваемости 2 четверть; 

5.  О прохождении программного материала в первом 

полугодии 2015-2016 учебного года. 

Познакомиться с УУД, системой  

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

 

Совершенствование форм и методов 

работы с учащимися по развитию 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 

январь  

Учителя, работающие 

в 5 классе 

 

 

Руководитель МО, 

завуч. 

 

 

Учителя 2 – 4 классов. 

 

 



 

5. 1.  Психологическая атмосфера урока: с чего начать и 

как поддержать»; Воспитательная концепция 

современного урока; 

2.  Анализ успеваемости 3 четверти; 

3. «Кенгуру» всероссийская олимпиада по математике. 

 март  

Учителя, работающие 

в 5 классе 

Руководитель МО 

6. 1. Круглый стол «Воспитательная работа: поиски, 

находки, успехи»; Как разрешить конфликты, 

возникающие между детьми; 

2. Проверка ведения и оформления дневников 

учащихся; 

3. Неделя детской книги. 

 

 

Апрель  

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов, завуч по 

воспитательной 

работе и учителя 

работающие в 5 

классе 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. 1. Итоги работы МО учителей начальных классов за 

2015-2016 учебный год; 

2.  Рассмотрение перечня учебников на новый 

учебный год; 

3.  Итоги успеваемости учащихся за год. 

 

 Май Руководитель МО, 

завуч  

 

 

 




