
 

№  

п/п 

                   План работы  

Вопросы  разбираемые на заседании 

        Кто  готовит 

                      1 заседание  (август) 25.08.2017              

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год и 

утверждение плана на 2017-2018 учебный год 

 Артюх С.Н. 

2. Планирование работы творческих групп Глумова С.Н., 

Матчина О.Ф., 

Рындина В.В., 

Дугина В.М. 

3. Инструктивно-методическое письмо 

«О преподавании в начальных классах 

в 2017-2018 учебном году» 

Артюх С.Н. 

4.  Доклады: Матчина О.Ф, «Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников на уроках русского языка в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Шерстюк В.Н. «Формирование коммуникативных УУД 

через групповые творческие задания на уроках 

литературного чтения в начальной школе» 

Раченко Л.В. «Современные педагогические технологии 

как средство реализации в начальной школе системно-

деятельного подхода»  

СтадченкоТ.В.«Проектная и исследовательская 

деятельность младших школьников, как средство 

формирования творческой деятельности» 

Матчина О.Ф. 

 

 

 

Шерстюк В.Н. 

 

 

Раченко Л.В. 

 

 

 

Стадченко Т.В. 

5. Принять участие в муниципальном семинаре для молодых 

учителей. Урок окружающего мира –учитель Артюх С.Н. в 

4В классе   

Артюх С.Н. 

6. Олимпиады для школьников 1-4 классы (школьный 

уровень) 

Артюх С.Н. 

7. Принять участие в конкурсе «Современный урок в рамках 

системно - деятельностного  подхода» 

Артюх С.Н. 

8. Утверждение учебного плана по литературному чтению в 4 

классах. 

Артюх С.Н. 

                    2 заседание (ноябрь) 6.11.2017  

1. Совместное заседание МО учителей начальных классов, 

МО учителей русского языка и литературы, МО учителей 

математики. 

«О преемственности между начальным и средним звеном 

школы» 

учителя 4-х классов 

и учителя 5-х 

классов 

2. Международный дистанционный проект для начальной 

школы «Эрудит марафон» 

Артюх С.Н. 

3. Обсуждение  взаимопосещѐнных уроков учителя 

4. Дискуссия. 

Какие задачи можно назвать проблемными при обучении 

математике. Реализация принципов личностно-

ориентированного подхода на уроках математики. 

Учителя 1х-4х 

классов 

5. Доклад. «Исследовательская деятельность младших 

школьников как средство повышения учебной мотивации» 

Мартынова Л.Б. 

6.  Принять участие в конкурсе «Я-исследователь», «Первые 

шаги в науку» 

Артюх С.Н 



7. Принять участие в проведении Всероссийской проверочной 

работе по русскому языку и математике (тестирование и 

диктант по русскому языку) 

Ермилова Л.С. 

8. Обобщение опыта работы Матчиной  О.Ф. «Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников на уроках русского языка в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Матчина О.Ф. 

                 3 заседание (январь) 9.01.2018  

1. Обсуждение послания президента РФ от 12.12.2017 и 

закона  «Об образовании» 

Артюх С.Н. 

2. Составление графика проведения открытых уроков АртюхС.Н. 

3.  Итоги тематического  контроля.  

 1.Контроль за ведением журналов в начальных классах: 

посещаемость, система  опроса, объективность оценок, 

дифференцированная работа. 

Зам. директора 

Ермилова Л.С. 

 2.Итоги обзорного контроля во 2-4 классах. Зам. директора 

Ермилова Л.С. 

 3. «Поиск наиболее продуктивных путей для достижения 

общего оптимального развития учащихся» (круглый стол) 

учителя 3-4 классов 

4. Обобщение опыта работы Шерстюк В.Н. по теме: 

«Формирование коммуникативных УУД через групповые 

творческие задания на уроках литературного чтения в 

начальной школе». 

Шерстюк В.Н. 

5. Участие в Международном дистанционном проекте для 

начальной школы «Эрудит марафон Специалист» 

олимпиады школьников 

Артюх С.Н. 

            4 заседание (март) 26.03.2018  

1. Утверждение экзаменационных материалов для 

промежуточной аттестации по русскому языку и по 

математике 1-4 классы 

Артюх С.Н. 

2. Доклад: «Оценивание универсальных учебных действий в 

урочной и во внеурочной деятельности» 

Лобкова Н.В. 

3. Методическая копилка.  (Обмен опытом работы.) учителя 3-х классов 

4.  Итог контрольных работ 3 четверть. Зам. директора 

Ермилова Л.С. 

5. Обобщение опыта работы Лобковой Н.В. по теме: 

«Формирование познавательной компетенции в урочное и 

внеурочное время у учащихся начальных классов» 

Обобщение опыта работы Кириенко Ю.С. по теме: 

«Системно - деятельностный подход как средство 

формирования УУД на уроках окружающего мира» 

Лобкова Н.В. 

 

 

 

 Кириенко Ю.С. 

    5 заседание (июнь) 21 .06.2018  

1. Утверждение рабочих программ на 2018-2019 учебный год   

2. Об итогах участия учащихся 4-х классов в ВПР по русскому 

языку, математике и окружающему миру 

Зам. директора 

Ермилова Л.С. 

 


