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Работа над единой методической темой 

 

Единая методическая тема школы: 
«Современные  подходы к организации  образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения» 
 

 

Тема МО учителей начальных классов  на  2016-2017 учебный год: 

«Создание новой образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компетентностей школьников и 
повышение качества обучения, в условиях реализации нового образовательного стандарта» 

 

     

Цель:выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребёнка, способствующих формированию учебно – 

познавательной компетентности младшего школьника.  

 

Задачи методической работы: 

1. осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, технологию оценивания образовательных 

достижений, как средство повышения качества образования обучающихся; 

2. создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями; 

3.    проведение самоанализа и самооценки профессиональной деятельности учителя начального общего образования на основе 

профессионального стандарта «Педагог» 

 

Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

1. систематический анализ качества обучения учащихся по итогам посещения уроков и мероприятий; 

2. совершенствование работы с одаренными детьми через кружки, олимпиады, творческие конкурсы; 

3. проведение традиционных предметных декад. 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

Задачи: 
 повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации методической темы; 

 создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1.1 Анализ выполнения плана МО за 2015/2016 учебный 

год и утверждение плана МО на 2016/2017 учебный 

год. 

август руководитель МО Анализ деятельности  МО за 

2015/2016 учебный год 

1.2 Конкретизация социально-профессионального 

статуса членов МО 

август руководитель МО См. кадровый состав МО 

1.3 Проведение заседаний МО  1 раз 

 в 2 месяца 

руководитель МО Отдельный план (приложение 1) 

1.4 Участие в педагогических советах школы, 

методических семинарах, заседаний муниципальных 

предметных секций, муниципальных предметных 

олимпиадах. 

1 раз в месяц учителя МО Планы работы МБОУ СОШ № 3 на 

2016/2017 уч.год 

1.5 Актуализация нормативных требований Сан.ПиН, 

охраны труда для всех участников образовательного 

процесса. 

сентябрь, январь учителя МО Журналы по технике безопасности 

и охране труда, план работы 

кабинетов. 

1.6 Внедрение информационных технологий в 

организационно-педагогический процесс 

в течение года учителя МО Папки членов МО 

1.7 Составление и утверждение плана работы МО на 

2017/2018 учебный год 

июнь руководитель МО  Отдельный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

 

Задачи: 
 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, научно-методическая, методическая); 

 организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно-методического обеспечения учебных программ. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

2.1 Изучение нормативных документов, методических 

рекомендаций по преподаванию  учебных предметов 

август учителя МО Методическая 

копилка членов МО  

2.2 Изучение и систематизация программного 

обеспечения по предметам 

август, 

в течение года 

учителя МО Методическая 

копилка членов МО 

2.3. Изучение и систематизация методического 

обеспечения учебных программ 

август, в течение 

года 

учителя МО Методическая 

копилка членов МО 

2.4. Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ 

в течение года учителя МО Методическая 

копилка членов МО 

2.5 Разработка учебно-тематических планов по 

предметам 

август учителя МО Учебно-тематические планы 

членов МО 

2.6 Составление планов самообразования август учителя МО Отдельный план 

(приложение 3) 

2.7 Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных особенностей 

учащихся  

в течение года учителя МО План заседаний МО 

2.8 Организация и проведение входного контроля 

техники чтения 

сентябрь учителя МО Протокол МО 

2.9 Организация и проведение четвертных, 

полугодовых и итоговых контрольных работ по 

предметам 

ноябрь, декабрь, 

февраль, май 

учителя МО График проведения контрольных 

работ,  

(протокол МО) 

2.10 Организация работы с учащимися, отстающими в 

освоении программ в начальной школе  

в течение года учителя МО Отдельный перечень 

мероприятий 

2.11 Организация и проведение предметных декад в течение года руководитель МО, 

учителя МО 

Отдельный план. 

2.12 Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по итоговой комплексной работе для 

1 – 4 классов 

апрель, май учителя МО Протокол МО 

 



 

 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума образования  

 

Задачи:  

 обеспечение оптимальных условий для учащихсяпо усвоению обязательного минимума образования по предметам; 

 предупреждение отклонений в освоении учащимися ОМСО 

 повышение эффективности контроля уровня обученности.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

3.1 Организация и проведение контроля выполнения 

учебных программ, обязательного минимума 

содержания образования, корректирование 

прохождения программ по предметам  

январь, май  Справка и протоколы МО 

3.2 Анализ входного контроля знаний, четвертных, 

полугодовых и итоговых контрольных работ 

1 раз  

в 2 месяца 

 Справка и протоколы МО 

3.3  Анализ эффективности использования вариативной 

части школьного учебного плана 

1 раз  

в полугодие 

 Справка и протоколы МО 

3.4  Анализ эффективности организации работы со 

слабоуспевающими учащимися на уровне НОО 

1 раз 

 в 3 месяца 

 Справка и протоколы МО 

3.5 Анализ качества обученности учащихся по 

предметам по итогам учебных четвертей 

(полугодий),  учебного года. 

по окончании 

четверти, 

полугодия, года. 

учителя МО Справка и протоколы заседаний 

МО 

3.6 Участие в работе малых  педсоветов по 

предварительной итоговой успеваемости учащихся 

за четверть, полугодие 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

учителя МО Информация 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам 

 

Задачи: 
 формирование и развитие информационного пространства и информационных ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие 

между участниками образовательного процесса; 

 создание комфортных условий для интеллектуально-одаренных учащихся, развития их творческих способностей.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

4.1 Организация и проведение индивидуальных и 

индивидуально – групповых занятий по предметам 

(со слабоуспевающими) 

август, 

в течение года 

учителя МО Программы индивидуальных и 

индивидуально- групповых занятий 

по предметам (протокол МО), 

рекомендации  

4.2 Участие в организации научно-исследовательской 

работе учащихся:  утверждение тем 

исследовательских работ, программ исследований, 

групп учащихся - исследователей 

октябрь руководитель МО Информация и протокол МО 

4.3 Участие в организации и проведении школьной, 

муниципальной научно-практической конференции: 

установочная и итоговая. 

январь 

март 

май 

руководитель МО План школы 

4.4 Составление и утверждение олимпиадных заданий 

по предметам 

сентябрь руководитель МО 

учителя МО 

Протокол заседания МО  

4.5 Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад по предметам 

октябрь, ноябрь руководитель МО 

учителя МО 

Отчет о результатах проведения 

олимпиады  

4.6 Организация участия учащихся в различных 

конкурсных мероприятиях (муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных).  

в течение года учителя МО Отдельный график координаторов 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 5. Научно-методическая деятельность 

 

Задачи: 
 освоение технологий, обеспечивающих реализацию идей модернизации (базовых и инновационных); 

 дифференциация информации, создание условий для реализации индивидуальных возможностей и потребностей учителей. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

5.1 Создание методической копилки эффективных 

методов, форм и приемов активизации 

мыслительной деятельности учащихся 

в течение года учителя МО Внедрение в учебный процесс 

 5.3 Участие в смотре – конкурсе методических 

объединений «Педагогический марафон» 

в течение года учителя МО Аналитическая справка 

5.4 Проведение, анализ и обобщение результатов 

динамики интеллектуального развития учащихся, 

разработка рекомендаций по коррекционной работе.  

сентябрь-

октябрь, 

апрель - май 

 Информационное сообщение 

 

5.5 Мониторинг деятельности членов МО в 2016/2017 

учебном году 

июнь руководитель МО Отчет руководителя, отдельный 

план 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

 

Тематика заседаний  

МО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год 

 
Заседание №1 

 

Тема заседания Обсуждаемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Корректировка и утверждение 

плана работы и методической 

темы МО на предстоящий 

учебный год. Корректировка и 

утверждение рабочих программ  

на предстоящий учебный год. 

Утверждение УМК. 

Определение актуальности темы, вытекающей из анализа 

педагогической деятельности за предыдущий период   

(2015-2016 учебный  год). 

 

август 

2016г. 

руководитель МО 

 

Корректировка и утверждение плана работы и 

методической темы МО на предстоящий учебный год. 

Цели и задачи МО на 2016-2017 учебный год. 

руководитель МО 

учителя МО 

Корректировка и утверждение рабочих программ 

учителей МО на предстоящий учебный год. 

руководитель МО 

учителя МО 

Утверждение УМК. учителя МО 

Обсуждение нормативных, программно-методических 

документов, регламентирующих работу школы, статей 

периодической печати. 

руководитель МО 

 

О едином орфографическом режиме 

 

Утверждение шефских пар (шефства – наставничества) 

Ступакова В.С. – Лефлер Т.Р. 

Сенникова Ю.О. – Родионова Л.В. 

Норкина А.Е. – РожноваН.В. 

Денисова Н.В. – Брусянина  

Кушельман Т.В. – Лефлер Т.Р. 

руководитель МО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Межсекционная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка и утверждение олимпиадных заданий по предметам математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир (школьного тура) 
сентябрь Матвеева Л.А., Биркле 

Г.А., Мельникова Т.В., 

Примакова Е.А. 

2. Участие в организации работы «Школы педагогического мастерства». Определение 

направлений деятельности. График открытых уроков. 
сентябрь учителя МО 

3. Организация работы по самообразованию. Планирование индивидуальной  

педагогической деятельности учителя. 
октябрь учителя МО 

4. Открытые уроки в течении 

года 

учителя МО 

5. Метод. оперативка по теме «Проведение работы над ошибками в творческих работах по 

русскому языку» 
октябрь Биркле Г.А. 

 

 
Заседание №2 

 
Тема заседания Обсуждаемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Реализация ФГОС через 

внедрение комплекса 

образовательных технологий 

деятельностного типа»  

Форма проведения: семинар - 

практикум 

Проектная технология и технология исследовательской 

деятельности  

ноябрь 

2016г. 

Стафеева С.А. 

Платакова О.К. 

Воеводкина Т.А. 

Рожнова Н.В. 

Средства ИКТ, применяемые в современной системе 

образования  

Брусянина И.Н. 

Мельникова Т.В. 

Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся, как средство оптимизации учебного процесса  

Матвеева Л.А. 

Итоги 1 четверти; подготовка к открытым урокам учителя МО 

Методическая копилка учителя МО 

 

 

 

 

 



 

 
Межсекционная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.                          Открытые уроки ноябрь, 

декабрь 

2016г. 

учителя МО 

2. Внеклассные мероприятия учителя МО 

3. Метод. оперативка по теме «Знакомство с лабораторным оборудованием» Шипилова С.Н. 

Денисова Н.В. 

Платакова О.К. 

 
Заседание № 3 

 
Тема заседания Обсуждаемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

«Создание развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы» 

Форма проведения: «круглый» 

стол 

Формирование читательской  грамотности и развитие 

письменной речи у обучающихся 
январь 

2017г. 

руководитель МО 

Творческий отчет по теме самообразования 

«Здоровьесберегающие технологии в учебной 

деятельности младших школьников» 

Родионова Л.В. 

Реализация внеурочной деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС  

учителя МО 

 

 

Межсекционная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.                          Детская НПК «Я-исследователь» январь, 

февраль 

2017г. 

Брусянина И.Н. 

2. Открытые уроки учителя МО 

3. Внеклассное мероприятие (проекты) учителя МО 

4. Творческий отчет по теме самообразования «Формирование у младших школьников 

умения производить самооценку своих учебных действий». 

Стафеева С.А. 



 

 

Заседание № 4 

 
Тема заседания Обсуждаемые вопросы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тема: «Анализ результативности 

работы МО за год. Перспективы и 

основные направления 

деятельности на 2017 – 2018 

учебный год». 

Форма проведения:творческий 

отчет 

 

1. Итоги работы МО за  год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2015-2016 учебный год. 
апрель 

2017г. 

Брусянина И.Н. 

2. Презентация опыта, методов, находок, идей.  

Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования 

учителя МО 

  

  

 

 

 

Межсекционная работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.                          Участие в школьном профессиональном конкурсе «Педагогический марафон» 2 этап апрель 

2017г. 

 

2. Участие в школьном профессиональном конкурсе «Педагогический дебют» Ступакова В.С. 

Сенникова Ю.О.  

Норкина А.Е.   

Денисова Н.В. 

Кушельман Т.В.  

3. Творческий отчет по теме самообразования «Формирование компонентов УД в 

младшем школьном возрасте» 

Лефлер Т.Р. Долгова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

     Характеристика педагогических кадров 

 
№ 

п\п 

 

ФИО 

педагогов 

 

Дата 

рождения 

 

Образование 

 

 

Учебное 

заведение, 

год окончания 

 

Квалификация/ 

специальность по 

диплому 

 

Категория 

 

 

Аттестация 

(последний 

срок) 

 

Стаж 

работы/ 

в СОШ № 3 

 

Учебная 

нагрузка 

 

Классы 

1.  Биркле Г. А. 15.02. 

1965 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 1986 Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 23.09.2015 27/27 18 4 Б 

2.  Брусянина И. Н 28.04. 

1970 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 1992 Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 12.12.2013 23/8 22 3 А 

3.  Воеводкина Т. А. 07.12. 

1973 

высшее 

профессио- 

нальное 

АГАО 2012 Педагогика и методика 

начального обучения 

первая 19.12.2014 7/4 19 3 В 

4.  Долгова О. А. 29.06. 

1988 

высшее 

профессио- 

нальное 

АГАО 2011 Педагогика и методика 

начального обучения 

первая 19.12.2014 5/5 22 2В 

5.  Денисова Н.В. 05.09. 

1982 

среднее 

профессиональ

ное 

Бийский 

педагогический  

колледж 

Преподавание в 

начальных классах 

- 

 

 

- 

1/1 

 

22 

 

3Г 

6.  Кушельман Т.В. 23.04. 

1992 

высшее 

профессиональ

ное 

ФГБОУ ВПО "АГАО" Педагогика и методика 

начального 

образования 

- - 1/1 22 2Б 

7.  Лефлер Т. Р. 24.03. 

1965 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 1986 Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 16.03.2012 31/31 19 2 А 

8.  Матвеева Л.А. 04.04. 

1956 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 1982 Русский язык и 

литература 

высшая 18.03.2014 35/12 18 1 Б 

9.  Мельникова Т.В. 08.06.1973 высшее 

профессио- 

нальное 

ПГУ 

2002 

 

Русский язык и 

литература 

высшая 30.06.2014 25/3 27 1В 

10.  Норкина А.Е.  07.06.1997 Среднее 

специальное 

БПК Педагогика и методика 

начального обучения 

- - 0 22 3Д 

11.  Платакова О. К. 10.10. 

1959 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 1981 Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 18.03.2014 25/6 18 1 Д 

12.  Попова Л.М. 11.08.1973 высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 

1997 

Педагогика и методика 

начального обучения 

- 22.01.2009 24/24 20 1Г 



 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Примакова Е.А. 29.07.1990 высшее 

профессио- 

нальное 

АГАО 

2014 

 

Педагогика и методика 

начального обучения 

- -  

5/1 

20 4Д 

14.  Рожнова Н. В. 24.01. 

1977 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 1998 Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 19.12.2014 18/17 20 4 А 

15. 1

2 

Родионова Л. В. 22.12. 

1969 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПИ 1996 Педагогика и методика 

начального обучения 

первая 14.06.2016 26/5 20 4 В 

16.  Сенникова Ю.О. 18.05.1995 Среднее 

специальное 

БПК Педагогика и методика 

начального обучения 

- - 0 20 4Г 

17. 1

4. 

Стафеева С. А. 05.08. 

1969 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПУ 2001 Педагогика и методика 

начального обучения 

первая 23.09.2015 27/27 23 1 А 

 

18.  Ступакова В.С. 27.01.1997 Среднее 

специальное 

БПК Педагогика и методика 

начального обучения 

- - 0 22 2Д 

19. 1

6. 

Фахрутдинова Т. 

А. 

08.05. 

1972 

высшее 

профессио- 

нальное 

БГПУ 

2008 

Учитель русского 

языка и литературы 

первая 23.09.2015 21/6 22 3 Б 

20. 1

8 

Шипилова С.Н. 02.06.1972 высшее 

профессиональ

ное 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

первая 18.12.2012 0 22 2г 



 

 

  

   Приложение № 3 

 

 
Сведения о повышении квалификации педагогов 

 

№ 

п\п 

ФИО 

педагогов 
Должность 

 

Категория Название курсов  

(место прохождения, год, кол-во часов) 

1. 1 Биркле Г. А. учитель 

начальных 

классов 

высшая Система оценки образовательных достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. Филиал АКИПКРО Бийск, 2014г., 108ч. 

2. 2 Брусянина И. Н учитель 

начальных 

классов 

высшая «Образовательные ресурсы инновационной инфраструктуры и государственно-

общественное управление в краевой системе образования как условия 

профессионального развития педагога и повышения качества общего образования» 

Филиал АКИПКРО Бийск, 2014г., 108ч. 

3. 4 Воеводкина Т. А. учитель 

начальных 

классов 

первая «Педагогика и методика начального образования. Современные тенденции обучения 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС» «АГГПУ им.В.М. 

Шукшина» г.Бийск ,2016г., 72ч. 

4. 5 Долгова О. А. учитель 

начальных 

классов 

первая «Технология целеполагания» 

В рамках дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

«Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС» Г. Петрозаводск, 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 2016, 16 ч. 

5. 6 Денисова Н.В. учитель 

начальных 

классов 

- Планируемые результаты и оценка их достижений как структурообразующий элемент 

ФГОС, общеобразовательной и рабочей программы Филиал КГБОУ АКИПКРО в 

г.Бийске, 2016г., 36 ч. 

6.  Кушельман Т.В. учитель 

начальных 

классов 

- Планируемые результаты и оценка их достижений как структурообразующий элемент 

ФГОС, общеобразовательной и рабочей программы Филиал КГБОУ АКИПКРО в 

г.Бийске, 2016г., 36 ч. 

7. 7 Лефлер Т. Р. учитель 

начальных 

классов 

высшая Система оценки образовательных достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. Филиал АКИПКРО Бийск, 2014г.,108ч. 

8. 8 Матвеева Л. А. учитель 

начальных 

классов 

высшая Профессионально-общественная оценка метапредметных достижений младших 

школьников в ходе краевых образовательных конкурсов Филиал КГБОУ АКИПКРО в 

г.Бийске, 2015г., 16 ч. 



9.  Мельникова Т.В. учитель 

начальных 

классов 

высшая «Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

18.06.2016, 72ч 

10.  Норкина А.Е. учитель 

начальных 

классов 

- Молодой специалист 

11. 1

0 

Платакова О. К. учитель 

начальных 

классов 

высшая «Система оценки образовательных достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» Филиал АКИПКРО Бийск, 2014г.,108ч 

12.  Попова Л.М. учитель 

начальных 

классов 

- «Подготовка к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

18.06.2016, 72ч 

13.  Примакова Е.А.  учитель 

начальных 

классов 

- «Система оценки образовательных достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО второго поколения» Филиал АКИПКРО Бийск, 2014г.,108ч 

14. 1

1 

Рожнова Н. В. учитель 

начальных 

классов 

высшая Технология внедрения инновационных процессов в деятельность учреждений общего 

образования (программа для стажёров) ИРО Иркутской области,2012г.,108ч. 

15. 1

2 

Родионова Л. В. 

 

учитель 

начальных 

классов 

первая Система оценки образовательных достижений школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. Филиал АКИПКРО Бийск, 2011г.,108ч 

16.  Сенникова Ю.О. учитель 

начальных 

классов 

- Молодой специалист 

17. 1

4

. 

Стафеева С. А. учитель 

начальных 

классов 

первая Реализация требований ФГОС ООО: проектирование учебного курса «ОРКСЭ» Филиал 

АКИПКРО Бийск,2014г., 108ч. 

18.  Ступакова В.С. учитель 

начальных 

классов 

- Молодой специалист 

19. 1

8 

Фахрутдинова  

Т. А. 

учитель 

начальных 

классов 

первая «Педагогика и методика начального образования. Современные тенденции обучения 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС» «АГГПУ им.В.М. 

Шукшина» г.Бийск ,2016г., 72ч. 

20. 1

9 

Шипилова С.Н. учитель 

начальных 

классов 

первая «Педагогика и методика начального образования. Современные тенденции обучения 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС» «АГГПУ им.В.М. 



Шукшина» г.Бийск ,2016г., 72ч. 

   

 

Приложение № 4 

 

Перспективный  план  аттестации 

 

№ 

п/п 

ФИО  

педагогов 

Предмет Категория Дата последней 

аттестации 

Дата следующей 

аттестации 

1. Биркле Галина Алексеевна учитель 

начальных классов 

высшая 23.09.2015 23.09.2020 

2. Брусянина Ирина Николаевна учитель 

начальных классов 
высшая 

12.12.2013 12.12.2018 

3. Воеводкина Татьяна Анатольевна. учитель 

начальных классов 
первая 

19.12.2014 19.12.2019 

4. Долгова Оксана Александровна учитель 

начальных классов 

первая 19.12.2014 19.12.2019 

5. Денисова Наталья Владимировна учитель 

начальных классов 
- 

нет 4, 2017 

6. Кушельман Татьяна Владимировна. учитель 

начальных классов 
- 

нет 4, 2017 

7. Лефлер Татьяна Робертовна учитель 

начальных классов 

высшая 16.03.2012 16.03.2017 

8. Матвеева Лариса Алексеевна учитель 

начальных классов 
высшая 

18.03.2014 18.03.2019 

9. Мельникова Татьяна Владимировна учитель 

начальных классов 
первая 

30.06.2014 30.06.2019 

10. Норкина Анна Евгеньевна учитель 

начальных классов 
-   

11. Платакова Ольга Константиновна учитель 

начальных классов 
высшая 

18.03.2014 18.03.2019 

12. Попова Людмила Михайловна учитель 

начальных классов 
 

22.01.2009 22.01.2014 

13. Примакова Евгения Александровна  учитель 

начальных классов 
 

 4, 2016 

14. Рожнова Наталья Васильевна учитель 

начальных классов 
высшая 

19.12.2014 19.12.2019 



15. Родионова Любовь Викторовна учитель 

начальных классов 
первая 

14.06.2016 14.06.2021 

16. Сенникова Юлия Олеговна учитель 

начальных классов 
-   

17. Стафеева Светлана Александровна учитель 

начальных классов 
первая 

23.09.2015 23.09.2020 

18. Ступакова Виктория Сергеевна учитель 

начальных классов  
-   

19. Фахрутдинова Татьяна Александровна учитель 

начальных классов 

первая 23.09.2015 23.09.2020 

20. Шипилова Светлана Николаевна учитель 

начальных классов 

первая 18.12.2012 18.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

Совершенствование педагогического мастерства 

 учителей начальных классов  на 2016-2017 учебный год 
№ 

п\п 

ФИО  

педагогов 

Тема  

по самообразованию 

Практический  

выход 

Диссеминация опыта 

работы по теме 

Уровень 

1 

 

Биркле Г. А. Проектная деятельность как средство 

развития творческих способностей 

младших школьников 

Публикация, методические 

разработки уроков 

Выступление на заседании 

МО 

образовательное 

учреждение 

муниципалитет 

2 Брусянина  

И. Н. 

Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности 

Методические разработки 

уроков 

Выступление на заседании 

Открытый урок 

образовательное 

учреждение 

муниципалитет 

3 Воеводкина 

 Т. А. 

Развитие творческого потенциала и 

УУД младших школьников во 

внеурочной деятельности 

Выставка творческих работ Выступление на заседании 

Открытое мероприятие 

образовательное 

учреждение 

 

4 Долгова О. А. Формирование учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте. 

Методические разработки 

уроков 

Выступление на заседании 

МО с творческим отчетом 

образовательное 

учреждение 

 

5 Денисова Н.В. «Групповая форма работы - способ 

формирования коммуникативных УУД 

младших школьников»   

Методические разработки 

уроков 

Выступление на заседании 

Открытый урок 

образовательное 

учреждение 

 

6 Кушельман 

Т.В. 

Формирование общеучебных умений у 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС на уроках русского 

языка и литературы. 

Методические разработки 

уроков 

Открытый урок образовательное 

учреждение 

 

7 Лефлер Т. Р. Формирование компонентов УД в 

младшем школьном возрасте. 

Публикация Выступление на заседании 

МО с творческим отчетом 

образовательное 

учреждение 

муниципалитет 

8 Матвеева  

Л. А. 

Технология оценивания 

образовательных достижений как 

средство повышения качества 

образования обучающихся 

Публикация, Методические 

разработки уроков 

Открытый урок 

Мастер-класс 

образовательное 

учреждение 

муниципалитет 

9 Мельникова 

Т.В. 

Использование приёмов визуализации 

учебной информации в условиях 

Методические разработки 

уроков 

Выступление на заседании 

Открытый урок 

образовательное 

учреждение 



реализации ФГОС  

10 Норкина А.Е. Проектная деятельность как средство 

развития творческих способностей 

младших школьников 

Методические разработки 

уроков 

Открытый урок образовательное 

учреждение 

 

11 Платакова 

О. К. 

Формирование регулятивных УУД у 

младших школьников посредством 

использования метода проектов в 

урочной деятельности 

Публикация Выступление на заседании 

Открытый урок 

образовательное 

учреждение 

муниципалитет 

12 Попова Л.М. Технология оценивания 

образовательных достижений младших 

школьников 

Методические разработки 

уроков 

Открытый урок образовательное 

учреждение 

 

13 Примакова Е.А. Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

Методические разработки 

уроков 

Открытый урок образовательное 

учреждение 

 

14 Рожнова Н. В. Те Здоровьесберегающие технологии как 

одно из условий успешного обучения 

младшего школьника 

Методические разработки 

уроков 

Выступление на заседании 

Открытый урок, мастер-

классы  

Творческий отчет (открытый 

урок) 

образовательное 

учреждение 

муниципалитет 

15 Родионова 

 Л. В. 

Здоровьесберегающие технологии в 

учебной деятельности младших 

школьников. 

Методические разработки 

физ.минуток, комплекса 

гимнастики 

Выступление на заседании 

МО с творческим отчетом 

образовательное 

учреждение 

 

16 Сенникова 

Ю.О. 

Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО 

Методические разработки 

уроков Методические 

разработки уроков 

Открытый урок образовательное 

учреждение 

17 Стафеева С. А. Формирование у младших школьников 

умения производить самооценку своих 

учебных действий 

Публикация Выступление на заседании 

МО с творческим отчетом 

образовательное 

учреждение 

муниципалитет 

18 Ступакова В.С. Развитие логического мышления на 

уроках математики у младших 

школьников  

Методические разработки 

уроков 

Открытый урок образовательное 

учреждение 

 

19 Фахрутдинова 

Т. А. 

Формирование рефлексивной  

деятельности на уроках русского языка. 

Публикация, Методические 

разработки уроков 

Открытый урок образовательное 

учреждение 

 

20 Шипилова 

С.Н.. 

Формирование навыков 

здоровьесбережения на уроках и во 

внеурочное время 

Методические разработки 

уроков 

Выступление на заседании 

Открытый урок 

образовательное 

учреждение 

 

 



 

 

 

 

Приложение  № 6 

 

Педагогический  мониторинг 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Биркле Галины Алексеевны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в 

заседании МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план 

работы кабинета,  

журналы по 

технике 

безопасности, 

инструкции по 

охране труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в 

заседании МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный 

год. 

 



октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Проведение  

декады экологии и 

истории «Мир 

вокруг нас» 

 

Участие в 

заседании МО, 

подготовка 

разработок 

открытых уроков. 

 

Выступление 

на м/о по 

теме"Работа 

над ошибками 

в творческих 

работах по 

русскому 

языку 

Подготовка 

оборудования на 

новый учебный 

год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в …..конкурсе 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

Открытый 

урок русского 

языка 

  

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с 

портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к 

смотру кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе,,,,, 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   



май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий 

учебный год. 

 Организация и 

проведение 

ремонта кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности 

по МО 

 Составление 

плана работы 

кабинета на 

следующий 

учебный год. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Брусяниной Ирины Николаевны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие и проведение 

заседания ШМО. 

 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 



сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие и проведение 

заседания ШМО. 

Работа с 

нормативными 

документами, 

заполнение базы 

данных на учителей 

начальной школы  

СОШ №3 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участи в конкурсе 

«Учитель года -2016» 

 

Участие и проведение 

заседания ШМО. 

подготовка разработок 

открытых уроков. 

 Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в конкурсе 

«Инфоурок» 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в проведении 

пед. марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Участие и проведение 

заседания ШМО. 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 



февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

Подготовка к 

школьному конкурсу 

«Защита методической 

темы МО» 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства Участие в 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогическое 

мастерство». 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год.  

Подготовка материалов 

для сборника «Декада 

МО». 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Воеводкиной Татьяны Анатольевны 

2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 



Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

 

 Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

  

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

   Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 



февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

      

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Участие в школьном 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» 

  

 
     

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Денисовой Натальи Владимировны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 



август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план 

работы кабинета,  

журналы по технике 

безопасности, 

инструкции по 

охране труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

участие Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в .конкурсе 

рисунков «Здравствуй, 

осень» 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

участие   



январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

участие Выступление на 

заседании МО 
 Метод. оперативка по 

теме «Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием»…. 

 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют»  

участие  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

участие Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

участие   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Долговой Оксаны Александровны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план 

работы кабинета,  

журналы по технике 

безопасности, 

инструкции по 

охране труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

участие Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 



ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в .конкурсе 

рисунков «Здравствуй, 

осень» 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

участие   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

участие Выступление на 

заседании МО 
 Метод. оперативка по 

теме «Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием»…. 

 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют»  

участие  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

участие Работа над темой 

самообразования 

   



апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

участие   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Кушельман Татьяны Владимировны 

2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 



сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

 

 Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

  

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

   Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

      

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Участие в школьном 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» 

  

 
     



май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Лефлер Татьяны Робертовны 

 2016/2017 учебный год 

 

Раздел

ы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприят

ия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприяти

я,  

действия 

Выход 

август Подготовка 

УМК по 

предмету 

Изучение 

особенностей 

учебного 

комплекта на 

предстоящий 

учебный год, 

разработка 

программ по 

всем предметам. 
Изучение 

авторских 

программ. 

Подготовка 

УМК по 

внеурочной 

деятельности, 

инд. занятиям 

Разработка 

программы по 

внеурочной 

деятельности, 

подбор 

материала и 

икт по кружкам 

Участие в заседании 

МО Разработка 

индивидуального 

перспективного 

плана на учебный 

год 

Подготовка к 

аттестации, 

систематизация 

портфолио педагога. 
Знакомство с новыми 

положениями  и 

требованиями к 

аттестации учителей 

 Подготовка 

документаци

и по 

кабинету: 

план работы 

кабинета,  

журналы по 

технике 

безопасности

, инструкции 

по охране 

труда и ТБ 

Перспективн

ый план 

развития 

кабинета 



сентяб

рь 

Подготовка, 

проведение 

и анализ 

входной 

диагностики

. 

 

Разработка 

плана работы со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

Проведение 

входной 

диагностики 

 

 
 

Организация 

участия 

учащихся в 

интернет-

олимпиадах, 

конкурсах 
 

Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

Изучение Концепции и 

содержания 

Профессионального 

стандарта педагога 
Подготовка к 

аттестации, 

систематизация 

портфолио педагога 

 Инвентариза

ция и 

систематизац

ия 

оборудовани

я на новый 

учебный год. 

 

Перспективн

ый план 

развития 

кабинета 

октябр

ь 

Подготовка, 

проведение 

и анализ 

контрольной 

работы за 1 

четверть. 

Работа со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

 

Оформление 

папки-

Мониторинг 

процесса 

формирования 

УУД младшего 

школьника. 

Участие в 

организации 

проведении 

школьного тура 

олимпиад.  

 

 

Организация 

участия 

учащихся в 

интернет-

олимпиадах, 

конкурсах 

Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

Разработка, 

проведение декады и 

анализ мероприятий 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок 

открытых уроков. 
Посещение уроков  

коллег 

Подготовка к 

аттестации, 

систематизация 

портфолио педагога 

 Подготовка 

оборудовани

я на новый 

учебный год,  

приобретени

е 

альтернативн

ых учебных 

пособий. 

 

Реализация 

плана 

развития 

кабинета 

 



ноябрь Изучение 

нормативны

х 

документов 

по 

предмету. 

 

  

Работа с 

учениками по 

исследовательс

кой работе; 

 

Организация 

участия 

учащихся в 

интернет-

олимпиадах, 

конкурсах 

Участие в декаде 

литературы 

Участие в 

проведении пед. 

марафона  

Посещение уроков  

коллег 

Подготовка к 

аттестации, 

систематизация 

портфолио педагога 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

плана 

развития 

кабинета 

 

декабрь Подготовка, 

проведение 

и анализ 

контрольной 

работы за 2 

четверть и 1 

полугодие 

Работа со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

Организация 

участия 

учащихся в 

НПК. 

Защита 

исследовательс

ких работ, 

перспективы 

участия в 

муниципально

м туре 

Участие в декаде 

русского языка 

Работа над темой 

самообразования 

Знакомство с новыми 

положениями  и 

требованиями к 

аттестации учителей. 
Подготовка к 

аттестации, 

систематизация 

портфолио педагога 

 

 

 Реализация 

плана 

развития 

кабинета 

 

январь   Участие в 

школьном туре  

конкурса 

Королевские 

чтения 

Организация 

участия 

учащихся в 

интернет-

олимпиадах, 

конкурсах 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

Аттестация, 

 Подготовка к 

смотру 

кабинетов 

Систематиза

ция 

материала по 

ИЗО, 

технологии 



феврал

ь 

Изучение 

нормативны

х 

документов 

по 

предмету. 

  Организация 

участия 

учащихся в 

интернет-

олимпиадах, 

конкурсах 

Участие в декаде 

математики 
посещение уроков  

коллег 

 

  

 

Реализация 

плана 

развития 

кабинета 

 

март Подготовка,  

контрольной 

работы за 3 

четверть 

Работа со 

слабоуспевающ

ими учащимися 

Участие в 

проведении 

интеллектуальн

ого конкурса 

«Кенгуру» 

Организация 

участия 

учащихся в 

интернет-

олимпиадах, 

конкурсах 

Работа над темой 

самообразования 

Посещение уроков  

Коллег. 

Изучение новинок в 

методической 

литературе по теме 

самообразования,  в 

целях 

совершенствования 

педагогической 

деятельности. 

  Реализация 

плана 

развития 

кабинета 

 

апрель Изучение 

нормативны

х 

документов 

по 

предмету. 

  Организация 

участия 

учащихся в 

интернет-

олимпиадах, 

конкурсах 

Участие в декаде 

искусства  

Творческий отчет по 

теме самообразования 

«Формирование 

компонентов УД в 

младшем школьном 

возрасте» 

  Реализация 

плана 

развития 

кабинета 

 

май Подготовка, 

проведение 

и анализ 

итоговых 

контрольны

х работы. 

Итоги 

мониторинга 

уровня 

сформированност

и УУД младших 

школьников 

Подведение 

итогов 

результативнос

ти проведения 

внеурочной 

деятельности, 

инд. занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация 

и проведение 

ремонта 

кабинета.  

 

Реализация 

плана 

развития 

кабинета 

 



июнь Анализ 

успеваемост

и за год, 

анализ 

выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление 

плана работы 

кабинета на 

следующий 

учебный год. 

Перспективн

ый план 

развития 

кабинета на 

новый 

учебный год. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Матвеевой Ларисы Алексеевны 

2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприяти

я, действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия

,  

действия 

Выход 

август Подготовка 

УМК по 

предмету 

Изучить 

программу 

«Школа 

России» 

Подготовка УМК 

по внеурочной 

деятельности, 

инд. занятиям 

 Участие в 

заседании МО 

Семинар-

практикум. 
Технология 

оценивания 

образовательны

х достижений 

учащихся как 

средство 

оптимизации 

учебного 

процесса – 

ноябрь 2016 

Подготовка 

документации 

по кабинету: 

план работы 

кабинета,  

журналы по 

технике 

безопасности, 

инструкции по 

охране труда и 

ТБ 

Сдача 

документов по 

кабинету: план 

работы 

кабинета,  

журналы по 

технике 

безопасности, 

инструкции по 

охране труда и 

ТБ, новый 

классный 

уголок, уголок 

здоровья – 

ноябрь 2016 



сентябр

ь 

Подготовка, 

проведение и 

анализ 

входной 

диагностики. 

 

Провести 

стартовую 

диагностику 

и сделать 

анализ 

Подготовительн

ые занятия по  

предметам, 

экскурсия в 

Сростки по 

окружающему 

миру 24.09.2016, 

посещение 

библиотеки 

семейного, 

экскурсии по 

окружающему 

миру, 

кружок по 

русскому 

языку 

«Тайны 

родного 

языка», по 

математике 

«Умницы и 

умники» 

Участие в 

заседании МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

Принимать 

активное 

участие в 

заседаниях 

МО. 

Постоянно 

работать с 

нормативным

и 

документами. 

Инвентаризац

ия и 

систематизаци

я 

оборудования 

на новый 

учебный год. 

 

Производить 

инвентаризаци

ю и 

систематизаци

ю 

оборудования 

на новый 

учебный год  

октябрь Подготовка, 

проведение и 

анализ 

контрольной 

работы за 1 

четверть. 

Подготовит

ь, провести, 

сделать 

анализ 

контрольно

й работы за 

1 четверть. 

Участие в 

организации 

проведении 

школьного тура 

олимпиад.  

 

 

Участвоват

ь в 

организаци

и и 

проведени

и 

школьного 

тура 

олимпиад 

по 

русскому 

языку. 

Участие в декаде 

экологии и 

истории «Мир 

вокруг нас» 

 

Участие в 

заседании МО, 

подготовка 

разработок 

открытых 

уроков. 

 Подготовка 

оборудования 

на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативны

х учебных 

пособий. 

 

Подготовить 

оборудование 

на новый 

учебный год. 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов 

по предмету. 

 

Изучать 

нормативны

е 

документы 

по русскому 

языку. 

Участвовать в 

конкурсах: 

Международный 

конкурс 

«Учитель года по 

версии сайта 

WWW.MLLV.RU

» 

Работа с 

учениками по 

исследовательско

й работе; 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



декабрь Подготовка, 

проведение и 

анализ 

контрольной 

работы за 2 

четверть и 1 

полугодие 

Подготовит

ь, провести, 

сделать 

анализ 

контрольно

й работы за 

2 четверть и 

1 

полугодие. 

Организация 

участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в 

школьном туре  

конкурса 

Королевские 

чтения 

 Работа с 

портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к 

смотру 

кабинетов 

Подготовиться 

к  смотру 

кабинетов 

февраль Изучение 

нормативных 

документов 

по предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участвовать в 

профессионально

м конкурсе. 
Всероссийский 
конкурс «Лучшая 
технологическая 
карта по ФГОС – 
2017» 

 

 

 

 

 

 

март Подготовка,  

контрольной 

работы за 3 

четверть 

 Участие в 

проведении 

интеллектуально

го конкурса 

«Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов 

по предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   



май Подготовка, 

проведение и 

анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

. Подведение 

итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, 

инд. занятий. 

 Составление 

плана работы по 

теме 

самообразования 

на следующий 

учебный год. 

 Организация и 

проведение 

ремонта 

кабинета.  

 

Организовать 

и провести 

ремонт 

кабинета. 

июнь Анализ 

успеваемости 

за год, анализ 

выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности 

по МО 

 Составление 

плана работы 

кабинета на 

следующий 

учебный год. 

Составить 

план работы 

кабинета на 

следующий 

учебный год. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Мельниковой Татьяны Владимировны 

2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании МО  Подготовка 

документации по 

кабинету: план 

работы кабинета,  

журналы по технике 

безопасности, 

инструкции по 

охране труда и ТБ 

 



сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики 

"Изучение 

стартового уровня 

первоклассников". 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе «Мой лучший 

урок по ФГОС» 

 Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в олимпиадах 

"Инфоурок". 

 

Работа с учениками 

над исследовательским 

проектом; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

Выступление на 

заседании МО: Средства 

ИКТ как возможность 

визуализации учебной 

информации, 

применяемые в 

современной системе 

образования. 
Участие в проведении 

пед. марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   



январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Участие в заседании 

МО. 

 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

   Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Норкина Анна Евгеноевна 

2016/2017 учебный год 

 



Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

 

 Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

  

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

   Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 



февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

      

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Участие в школьном 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» 

  

 
     

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Платаковой Ольги Константиновны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 



август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план 

работы кабинета,  

журналы по технике 

безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании 

МО по вопросу 

«Проектная технология и 

технология 

исследовательской 

деятельности»  , 

подготовка разработок 

открытых уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

  

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

Выступление на 

заседании МО 
«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием» 
Участие в проведении 

пед. марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   



январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Выступление на 

заседании МО…. 

 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Проведение декады 

математики 

 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Примаковой Евгении Александровны 

 2016/2017 учебный год 

 



Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в городском 

конкурсе «Самый 

театральный класс» 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в проведении 

пед. марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   



январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе  

"НОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ" 

(центр Педагогических 

Инноваций 

им.К.Д.Ушинского) 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.piram2000.ru/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Поповой Людмилы Михайловны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 

 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

октябрь     Открытый урок 

письма в 1 «Г» классе 

   



ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в …..конкурсе 

«Русский медвежонок» 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в проведении 

пед. марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Выступление на 

заседании МО…. 

 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе,,,,, 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   



май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Сенникова Юлия Олеговна 

2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

 



октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

 

 Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

  

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

   Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

      

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Участие в школьном 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» 

  

 
     

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 



июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Ступакова Виктория Сергеевна 

2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

 

 Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 



ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

  

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

   Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

      

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Участие в школьном 

профессиональном 

конкурсе 

«Педагогический 

дебют» 

  

 
     

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  



 учителя методического объединения начальных классов 

Родионовой Любови Викторовны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании МО  Подготовка 

документации по 

кабинету: план 

работы кабинета,  

журналы по технике 

безопасности, 

инструкции по 

охране труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики, 

входных 

контрольных работ 

  

 

 Участие в заседании МО. 

Работа с нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании МО, 

подготовка разработок 

открытых уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в конкурсах 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в проведении 

пед. марафона 

  

 

 

 



декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие  

 

 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

Открытый урок русского 

языка 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Выступление на 

заседании МО по теме 

самообразования 

«Здоровьесберегающие 

технологии в учебной 

деятельности младших 

школьников» 
Работа с портфолио, 

методическим паспортом 

 Подготовка к 

смотру кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных работы. 

Подготовка и 

проведение ВПР, 

образовательного 

минимума 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 



июнь Анализ успеваемости 

за год, анализ 

выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий 

учебный год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Рожновой Натальи Васильевны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании МО  Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании МО. 

Работа с нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы за 

1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад. 

 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории «Мир 

вокруг нас» 

 

Участие в заседании МО, 

подготовка разработок 

открытых уроков. 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 



ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в конкурсах 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе 

 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в проведении 

пед. Марафона 

(открытый урок) 

 

Участие в заседании МО 

по теме: 

Реализация ФГОС через 

внедрение комплекса 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа. 

(выступление) 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы за 

2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в организации 

декады русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном туре  

конкурса Королевские 

чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе,,,,, 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы за 

3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета. 

 

 



июнь Анализ успеваемости 

за год, анализ 

выполнения 

программы. 

   Сдача отчетности по МО  Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Стафеевой Светланы Александровны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, действия Выхо

д 

Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка 

УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК 

по внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании МО  Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и 

анализ входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании МО. 

Работа с нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год. 

 

 



октябрь Подготовка, 

проведение и 

анализ 

контрольной 

работы за 1 

четверть. 

 Участие в 

организации 

проведении 

школьного тура 

олимпиад.  

 

Заседание  

комиссии  шк. 

Конкурс «100 

пятёрок родной 

школе» 

 

 Участие в декаде экологии и 

истории «Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании МО, 

подготовка разработок открытых 

уроков. 

 

 Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие 

в.конкурсах. 

Работа с учениками 

по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде литературы 

 

Участие в проведении пед. 

Марафона 

  

Выступление на заседании МО 

по теме «Реализация ФГОС 

через внедрение комплекса 

образовательных технологий 

деятельностного типа» Стафеева 

С.А. 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и 

анализ 

контрольной 

работы за 2 

четверть и 1 

полугодие 

 Организация 

участия учащихся в 

НПК. 

 Участие в декаде русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в 

школьном туре  

конкурса 

Королевские 

чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 



февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде математики 

(ответственная Стафеева С.А.) 

Участие в профессиональном 

конкурсе,,,,, 

Творческий отчет по теме 

самообразования Стафеева 

С.А. 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной 

работы за 3 

четверть 

 Участие в 

проведении 

интеллектуального 

конкурса 

«Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде искусства    

май Подготовка, 

проведение и 

анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана работы по 

теме самообразования на 

следующий учебный год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за 

год, анализ 

выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Фахрутдиновой Татьяны Александровны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая 

работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 



Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 

август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план работы 

кабинета,  журналы по 

технике безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с 

нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на новый 

учебный год. 

 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Участие в проектной 

деятельности. 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 Подготовка 

оборудования на новый 

учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

  

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в 

проведении пед. 

марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

Участие в проектной 

деятельности. 

 Участие в декаде 

русского языка 

Работа над темой 

самообразования 

   

январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 



февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проектной 

деятельности. 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий.  

Участие в проектной 

деятельности. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

Аналитические 

отчеты 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

 

 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН  

 учителя методического объединения начальных классов 

Шипиловой Светланы Николаевны 

 2016/2017 учебный год 

 

Разделы 

плана/ 

месяц 

Учебная работа Внеурочная,  

внеклассная работа  

по предмету 

Методическая  

и научно-методическая работа 

Работа  

зав. кабинетом 

 

Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия, 

действия 

Выход Мероприятия,  

действия 

Выход 



август Подготовка УМК по 

предмету 

 Подготовка УМК по 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятиям 

 Участие в заседании 

МО 

 Подготовка 

документации по 

кабинету: план 

работы кабинета,  

журналы по технике 

безопасности, 

инструкции по охране 

труда и ТБ 

 

сентябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

входной 

диагностики. 

  

 

 Участие в заседании 

МО. 

Работа с нормативными 

документами 

 Инвентаризация и 

систематизация 

оборудования на 

новый учебный год 

 

октябрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 1 четверть. 

 Участие в организации 

проведении школьного 

тура олимпиад.  

 

Заседание  комиссии  

шк. Конкурс «100 

пятёрок родной школе» 

 

 Участие в декаде 

экологии и истории 

«Мир вокруг нас» 

 

Участие в заседании 

МО, подготовка 

разработок открытых 

уроков. 

 Подготовка 

оборудования на 

новый учебный год,  

приобретение 

альтернативных 

учебных пособий. 

 

 

ноябрь Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

 

 Участие в …..конкурсе 

 

Работа с учениками по 

исследовательской 

работе; 

 Участие в декаде 

литературы 

 

Участие в проведении 

пед. марафона 

  

 

 

 

декабрь Подготовка, 

проведение и анализ 

контрольной работы 

за 2 четверть и 1 

полугодие 

 Организация участия 

учащихся в НПК. 

 Участие в декаде 

русского языка 

 

Работа над темой 

самообразования 

Выступление на 

заседании Мо по теме 
«Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием 

 

 

  



январь   Участие в школьном 

туре  конкурса 

Королевские чтения 

 Выступление на 

заседании МО…. 

 

Работа с портфолио, 

методическим 

паспортом 

 Подготовка к смотру 

кабинетов 

 

февраль Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

математики 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе 

  

 

 

март Подготовка,  

контрольной работы 

за 3 четверть 

 Участие в проведении 

интеллектуального 

конкурса «Кенгуру» 

 Работа над темой 

самообразования 

   

апрель Изучение 

нормативных 

документов по 

предмету. 

   Участие в декаде 

искусства 

   

май Подготовка, 

проведение и анализ 

итоговых 

контрольных 

работы. 

 Подведение итогов 

результативности 

проведения 

внеурочной 

деятельности, инд. 

занятий. 

 Составление плана 

работы по теме 

самообразования на 

следующий учебный 

год. 

 Организация и 

проведение ремонта 

кабинета.  

 

 

июнь Анализ 

успеваемости за год, 

анализ выполнения 

программы. 

    

Сдача отчетности по 

МО 

 Составление плана 

работы кабинета на 

следующий учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 7 

 

Воспитательная внеурочная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Индивидуальная работа с одаренными детьми в течение года Матвеева Л. А. – русский 

язык 

Биркле Г. А. – окружающий 

мир 

Мельникова Т.В.- 

математика 

2 Предметные декады в течение года Попова Л.М., Биркле Г.А., 

Лефлер Т.Р.. Кушельман. 

Т.В..-экология и история 

«Мир вокруг нас» 

(октябрь);  

Мельникова Т.В., 

Шипилова С.Н., 

Фахрутдинова Т.А., 

Родионова Л.В. 

 литература( ноябрь) 

Матвеева Л.А., Долгова 

О.А., Норкина А.Е., 

Рожнова Н.В.-русский язык 

(декабрь) 

Брусянина И.Н., Платакова 

О.К., Стафеева С.А.. 

Ступакова В.С.  –

математика (февраль) 

Мацнева Д.А., Артамонова 

Г.Н.- Иностранный язык – 

(март) 

Сенникова Ю.О.. Денисова 

Н.В., Воеводкина Т.А., 

Примакова Е.А.–искусство 

(апрель) 

3 Выпускной для 4-х классов май Учителя 1-х классов 

4 Слёт отличников май Учителя  4-х классов 



 

Приложение № 8 

Работа с молодыми специалистами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Корректировка и утверждение плана работы с молодыми специалистами сентябрь Руководитель МО 

2 Консультации по организации и проведению урочных занятий В течение года Шеф - наставник 

3 Взаимопосещение уроков В течение года Шеф - наставник 

4 Консультации по организации и проведению внеурочных занятий В течение года Шеф - наставник 

5 Взаимопосещение внеклассных мероприятий В течение года Шеф - наставник 

 

Шефские пары: 

 Ступакова В.С. – Лефлер Т.Р. 

 Сенникова Ю.О. – Родионова Л.В. 

 Норкина А.Е. – РожноваН.В. 

 Денисова Н.В. – Брусянина  

 Кушельман Т.В. – Лефлер Т.Р. 

 

Приложение № 9 

  Работа по  укрепление материально – технической  базы учебных кабинетов 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Подготовка кабинетов к новому учебному году август Зав. кабинетом 

2 Составление плана развития кабинета сентябрь Зав. кабинетом 

3 Составление перечня необходимого оборудования для кабинета октябрь Зав. кабинетом 

4 Подготовка кабинетов к смотру-конкурсу ноябрь Зав. кабинетом 

5 Поддержание в исправном состоянии оборудования и мебели В течении года Зав. кабинетом 

6 Работа с родителями по совершенствованию материально – технической  базы 

кабинетов 

В течении года Кл. рук. 

 

 



Приложение № 10 

 Информационное обеспечение. Работа с документами 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителями начальных классов август  

2 Составление рабочих программ по предметам,  и внеурочной деятельности август  

3 Утверждение текстов олимпиадных работ  1-го тура  для 2-4 классов с учетом 

методических рекомендаций. 

сентябрь 

октябрь 

Матвеева Л.А. (рус.яз) 

Мельникова Т.В.(матем.) 

Биркле Г.А. (окр.мир) 

Примакова Е. А. 

(лит.чтение) 

4 Подготовка  и   выбор работ для  контроля сентябрь 

декабрь 

апрель 

 

5 Отчет об участии  обучающихся в школьном туре предметных олимпиад. октябрь, ноябрь  

6 Отчет об участии обучающихся в муниципальном туре предметных 

олимпиад. 

декабрь  

7 Знакомство с новой литературой по кружкам внеурочной деятельности декабрь  

 

Приложение № 11 

Научно-методическая и экспериментальная работа 
   

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1 Основные направления модернизации учебного процесса: использование 

системно - деятельностного подхода в обучении  

Октябрь-

декабрь 

Учителя МО открытые уроки 

педагогов в 

различных 

технологиях 

деятельностного 

типа 

2 Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее 

внедрение новых современных технологий,  (информационно-

коммуникативной технология,личностно-ориентированная технология, 

компетентностно-ориентированная технология, уровневой 

дифференциации и др.) 

в течение года Учителя МО открытые уроки 

педагогов в 

технологии 

оценивания 

образовательных 



достижений 

учащихся 

3 Особенности организации образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС НОО (обмен опытом и перспективы работы) 

в течение года Учителя МО  

4 Взаимное  посещение уроков. Проведение открытых  и интегрированных 

уроков. 

в течение года Учителя МО  

5 Методическое сопровождение   аттестации  учителей  МО по плану   

6 Открытые  уроки учителей МО  сентябрь - май Учителя МО  

 

Приложение № 12 

 

ГРАФИК 

 административных контрольных работ 

в  2015-2016 учебном году 

Класс Дата 

проведения 

Вид 

 работы 

Цель 

 работы 

Место обсуждения  

итогов работы 

Ответственные 

1 четверть 

2-4 20.10.2015 За 1 четверть проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

русскому языку 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

22.10.2015 проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

математике  

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

2-4 15.12.2015 За 2 четверть проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

русскому языку 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

17.12.2015 проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

математике  

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

14.12.2015 проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

литературному чтению 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

16.12.2015 проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

окружающему миру 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

1-4 18.12.2015 Комплексная 

работа 

 заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 



2-4 15.03.2016 За 3 четверть проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

русскому языку 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

10.03.2016 проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

математике  

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

1-4 10.05.2016 За 4 четверть проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

русскому языку 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

12.05.2016 проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

математике  

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

 16.05.2016  проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

литературному чтению 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

11.05.2016 проверка уровня 

сформированности ОУУН по 

окружающему миру 

заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

13.05.2016 Комплексная 

работа 

 заседание МО 

(протокол МО 

(анализ контрольной работы) 

руководитель МО 

учителя-предметники 

 

 


