
Затедаойе 1 (иатедаойе) Цель Прогнозируемый результат Срок Ответственный
1 2 3 4 5

Тена- «Пмаойспваойе оа опвьк 
фшебоьк гпд»

1.Комплектование групп 
внеурочной деятельности на 2015-
2016 учебный год.

Обсудить требования к 
комплектованию групп 
внеурочной деятельности в 
соответствии с  ФГОС

Группы созданы по всем 
направлениям у детей имеется 
выбор.

сентябрь Рудачёва В.М.
Романович И.Ю
учителя

2.Результаты входящих 
контрольных работ

Выработка единых 
представлений о перспективах 
работы МО

Обсуждение форм работы над 
поставленными вопросами- 
выявление дефицитов и 
возможностей.

Романович И.Ю.

3.Соответствие рабочих программ 
учебных предметов, курсов»

Романович И.Ю.

4.Переизбрание руководителя 
ШМО начальных классов

Переизбрать руководителя 
ШМО

Руководитель ШМО переизбран. Романович И.Ю.

Затедаойе 2 (рмаожсла)
Тена- «Обетрешеойе фтрещоптуй 
фшеойя фшаъйцтя рптседтувпн 
тпшеуаойя псгаойиачйпооьц хпсн 
пбфшеойя»
1.Участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиаде 
школьников.

100% вовлечённость 
обучающихся в школьный этап 
олимпиады.

Выявление одарённых детей, 
интерес обучающихся к 
предметам

октябрь Коровина М.В.
Лебедеве Н.М.
Учителя

2. Уровень техники чтения и 
навыков работы с текстом 
обучающихся 1-4 классов.

Выявить дефициты Повысится техника чтения, 
вырастет грамотность чтения

3.Использование современных 
образовательных технологий при 
организации образовательного 
процесса.
Применение различных оргформ.

Обмен опытом Анализ уроков с точки зрения 
включённости каждого в 
учебный процесс

Лебедева Н.М.
Коровина М.В.
Педагоги ШМО

Затедаойе 3. (иатедаойе)
Тена- «Рабпуа рп ноябрь



рседфрсездеойю оефтреваенптуй 
щлпмэойлпв, вптрйуаойе 
рпмпзйуемэопгп пуопщеойя л 
фшжбе»
1.Итоги успеваемости за 1 четверть. Выявление способных детей.

Выявление дефицитов. Повысить качество обучения
Учителя ШМО

2. Использование современных 
образовательных технологий при 
организации образовательного 
процесса.
Применение различных оргформ.

Освоение учителями и 
учащимися УУД

Повысится качество обучения Коровина М.В.

3. Отчёт по ИОПП Выявление дефицитов-
Корректировка ИОП

Осознанный выбор тем по 
самообразованию-
Корректировка ИОП

Педагоги ШМО

4.Выполнение программы по 
формированию УУД.

Организация работы по 
формированию УУД и по 
отслеживанию 
сформированности данных 
действий. Организация работы 
педагогами музыки и 
физической культуры

Выполнение программы по 
формированию УУД в полном 
объёме.

Педагоги ШМО

5. Проведение апробации ВПР Провести апробацию впр
согласно предоставленному 
графику.

75% учащихся должны справится 
с данной  контрольной работой.

Коровина М.В.

6.Рассмотрение документа 
«Стимулирующие выплаты» о 
распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда учителей.

Обсудить распределение 
стимулирующей части фонда 
оплаты труда учителей.

Коровина М.В.

Затедаойе 4 (рмаожсла) декабрь
Тена « Осгаойиачйя й рспведеойе 
опвпгпдойц неспрсйяуйк».
1.Проведение новогоднего 
утренника в начальной школе.

Провести Новогодний утренник 
в младшей школе

Проведение утренника 
27.12.2016года



2.План работы учителей на 
Новогодние каникулы.

Наметить план работы с 
учащимися на Новогодние 
каникулы

Сдать план работы Рудачёвой В 
М.

3. Результаты  проведения 
апробации ВПР в 4 классе.

Ознакомить учителей 
начальных классов со 
спецификой и результатами 
проведения ВПР.

Выявление проблем, пути 
устранения недостатков 

Затедаойе 5. (иатедаойе) Январь
Тена- « Влмюшжооптуэ в фшебоьк 
рспчетт й хпснйспваойе мйшоптуй 
себжола. Пфуй сещеойя рспбмень 
влмюшжооптуй»
1.Итоги успеваемости за 2 четверть Отчет педагогов ШМО по 

итогам четверти.
Спланированная 
индивидуальная работа со 
слабоуспевающими учениками, 
обучающимися, имеющими 1-2 
«3»

Педагоги ШМО

2.Взаимопосещение уроков коллег .
Использование современных 
образовательных технологий при 
организации образовательного 
процесса.
Применение различных оргформ.

Анализ уроков с точки зрения 
включённости-
Повышение качества 
проведения уроков.

Повысится качество обучения-
Повысится ответственность к 
анализу уроков

Коровина М.В.
Лебедева Н.М.
Романович И.Ю.
Учителя ШМО

3.Уровень техники чтения и 
навыков работы с текстом 
(административные контрольные 
работы)

Анализ деятельности педагога 
по формированию грамотного 
чтения у обучающихся

План мероприятий по 
улучшению обстановки

Педагоги ШМО

Затедаойе 6.(иатедаойе) февраль
1.Выполнение программы 
родительского просвещения по 
вопросам ФГОС НОО

Просвещение родителей по 
вопросам ФГОС НОО

Просвещение родителей Педагоги ШМО

2.Выполнение программы по 
формированию УУД

Организация работы по 
формированию УУД и по 
отслеживанию 

Выполнение программы по 
формированию УУД в полном  
объёме

Педагоги ШМО



сформированности  данных 
действий.

3.Выполнение программы 
подготовки обучающихся 4 класса к 
ККР. Сроки проведения.

Выявление проблем, пути 
устранения недостатков

Коровина М.В.
Педагоги ШМО

Затедаойе 5. (иатедаойе)
Тена- « Аоамйи сеифмэуауйвоптуй 
сабпуь неупдйшетлпгп 
пбыедйоеойя»
1.Успеваемость по учебным 
предметам

Улучшение успеваемости по 
учебным предметам

Уменьшится количество 
слабоуспевающих учеников, 
обучающихся имеющих 1-2 «3».

Педагоги ШМО

2.Включённость обучающихся 1-4 
классов во внеурочную 
деятельность

Наличие системы работы по 
внеурочной деятельности.

Повышение эффективности 
внеурочной деятельности

Педагоги ШМО

3. Использование современных 
образовательных технологий при 
организации образовательного 
процесса.
Применение различных оргформ.

Продолжение семинаров по 
совместному проектированию 
уроков с последующим их 
посещением, самоанализом,
Анализом.

Улучшится качество 
преподавания.

Педагоги ШМО

4.Выявление проблем. Заявки на 
проведение семинаров.

Сопровождение 
образовательного процесса 
педагогов.

Повысится качество 
преподавания

Романович И.Ю.

Затедаойе 6.(иатедаойе)
1.Выполнение программы 
родительского просвещения по 
вопросам ФГОС НОО

Просвещение родителей по 
вопросам ФГОС НОО

Просвещение родителей Педагоги ШМО

2.Выполнение программы по 
формированию УУД

Организация работы по 
формированию УУД и по 
отслеживанию 
сформированности  данных 
действий.

Выполнение программы по 
формированию УУД в полном  
объёме

Педагоги ШМО

3.Выполнение программы Выявление проблем, пути Коровина М.В.



подготовки обучающихся 4 класса к 
ККР

устранения недостатков Педагоги ШМО

Затедаойе 7 (иатедаойе)
1.Система оценки достижений 
образовательных результатов ООП 
НОО

Контроль применения 
инструментария по оценке 
достижений

Улучшится качество 
преподавания

Лебедева Н.М.
Романович И.Ю.
Коровина М.В.
Педагоги ШМО.

Затедаойе 8 (иатедаойе)
1.Качество образования. Результаты 
учебной и неурочной деятельности

Оценка результатов 
образования во 2-4 классах 
9итоговый контроль)

Лебедева Н.М.

2.Портфолио обучающихся 1- 4 
классов.

Контроль содержания 
портфолио обучающихся 1- 4 
классов

Контроль содержания портфолио 
обучающихся 1- 4 классов

Коровина М.В.
Педагоги ШМО

3.Итоги ККР, мониторинга в 
1,2,3,классе.

Выявление проблем План работы по улучшению 
качества обученности 
обучающихся

Коровина М.В.
Педагоги ШМО

4.Отчёт по ИОП Выявление дефицитов-
Корректировка ИОП

Осознанный выбор тем по 
самообразованию.
Корректировка ИОП

Педагоги ШМО

Затедаойе 10 июнь
1.Отчет о проделанной работе
2.План работы на 2016-2017 
учебный год
3.Рассмотрение рабочих программ 
педагогов на 2016-2017 уч.год


