
ПЛАН РАБОТЫ  

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема: Повышения качества образования (проблемы, пути и механизмы их решения, 

результаты) и развитие профессиональной компетентности учителей начальных классов.  

 

Цель работы: создание условий для повышения качества образования,  расширения 

профессиональных знаний и совершенствования практических умений педагогов через 

использование накопленного опыта и применения педагогами инновационных 

педагогических технологий.  

 

Задачи, решаемые в текущем году: 

 способствовать развитию творчества и инициативы учителей, внедрению в практику 

образовательной деятельности эффективных образовательных технологий; 

 использовать результаты ВПР в работе педагогов для повышения качества 

образования; 

 обеспечить обмен опыта педагогов с целью повышения профессионального 

мастерства; 

 продолжить работу с мотивированными и талантливыми детьми, приобщая их к 

активной деятельности; 

 акцентировать внимание на повышении уровня самообразования и квалификации 

педагогов. 

 

 

Организационные формы работы: 

 заседания методического объединения; 

 методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности; 

 взаимопосещение уроков педагогами; 

 выступления учителей начальных классов  практико-ориентированных  семинарах; 

 повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

Планируемые действия Сроки 
Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Ответственные 

Аналитическая деятельность 

Установочное ГМО  учителей 

начальных классов: анализ 

методической деятельности и 

итоги работы ЦНМС за 2018-2019 

уч.г. и планирование работы 

ЦНМС на 2019-2020 уч.г.  

      Август -    

октябрь 

2019  

 

ЦНМС 

выступления 

педагогов  

по темам 

руководитель 

ЦНМС 

Анализ результатов ВПР-2019 

 
ноябрь 

2019 

методически

й кабинет 

выступления 

педагогов 

по темам 

руководитель 

ГМО,  

 

Анализ результатов  

муниципального этапа олимпиад 

школьников 

в течение 

2019-2020 

уч.г. 

МБОУ 

«СОШ № 8» 

выступление 

руководителя 

МО 

рабочая группа 

Анализ посещения открытых 

уроков. 

в течение  

учебного года 

МБОУ 

«СОШ № 8» 
инф. справка 

руководитель 

ГМО, 

руководители 

ШМО, педагоги 

 

Изучение направлений 

деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью 



оказания помощи 

Информационная деятельность 

Обновление банка данных об 

учителях ГМО и руководителях 

ШМО  

сентябрь – 

ноябрь 

2019 

 
инф. справка 

рук-лей ШМО 

руководители 

ШМО 

Изучения нормативно-правовых 

документов, необходимых для 

реализации ФГОС НОО 

в течение  

учебного года 

МБОУ 

«СОШ № 8» 

курсовая 

подготовка и 

самообразо-

вание 
Руководитель 

МО, 

администрация 

ОО, педагоги, 

руководители 

ШМО 

Информирование о конкурсах для 

педагогов и обучающихся, о 

дистанционных олимпиадах. обзорная 

информация Информирование педагогов о 

тематике курсов повышения 

квалификации. 

Организация методической деятельности 

Составление, редактирование и 

утверждение рабочих программ 

педагогов 

август-

сентябрь, 

2019  

(по плану ОО) 

ОО  

зам. дир. ОО, 

руководители 

ШМО 

Разработка заданий школьного 

этапа олимпиад обучающихся 2-3 

классов и школьного этапа 

Всероссийской олимпиады для 

обучающихся 4-х классов. 

сентябрь-

ноябрь  

2019 

ОО  

руководители 

ШМО,  

рабочая группа 

ГМО 

ГМО учителей нач. классов 

(выездное)  по теме 

«Эффективные педагогические 

технологии как условие 

повышения качества образования» 

Конкурс проектов с 

международным участием. 

декабрь 

2019 

МБОУ 

«СОШ № 8» 

конкурс 

проектов  

руководитель 

ГМО, педагоги 

ОО 

ГМО учителей нач. классов 

(выездное)  по теме 

«Использование технологии 

смыслового чтения на уроках  и во 

внеурочной деятельности» 

февраль 

2020 

МБОУ 

«СОШ № 8» 

уроки, 

мастер-  

классы  

(по выбору 

ОО) 

 

руководитель 

ГМО, педагоги 

ОО 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 

Организация Всероссийской        

олимпиады школьников: 

 организация и проведение 

школьного  этапа олимпиады; 

 организация и проведение 

муниципального этапа олимпиады 

среди учащихся 4 классов; 

по плану ОО 

 
ОО 

олимпиадные 

задания 

Руководитель 

РМК, 

руководитель 

РМО, педагоги 

ОО 

Организация участия учащихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх и олимпиадах 

в течение  

учебного года 
ОО 

интеллект. 

задания 

руководители 

ШМО, 

учителя 

КИРЫ для обучающихся 

начальных классов 
апрель  

2020 
 конференция 

учителя 

начальных 

классов 

Консультативная деятельность 

Оказание помощи в планировании в течение ОО посещение руководитель 



учебного материала молодым 

специалистам. 

учебного года уроков, ВД МО, 

руководители 

ШМО, 

зам. дир. ОО 

Выявление затруднений, 

методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

педагогам, подготовки к 

аттестации. в течение 

учебного года 
УО и ОО 

анкетирование 

руководители 

ШМО, 

зам. дир. ОО, 

руководитель 

МО  

Консультирование педагогов по 

вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий 

в рамках ФГОС НОО. 

индивидуаль-

ные и 

групповые 

консультации 

руководители 

ШМО, 

зам. дир. ОО, 

руководитель 

МО 

Мониторинговая деятельность 

Входные диагностические работы 

(предметных, метапредметных и 

личностных результатов  

сентябрь 

2019 
ОО 

анализ 

результатов  

в ОО 

зам. дир. ОО, 

руководители 

ШМО, учителя 

Проведение ВПР в 4-х классах По 

отдельному 

графику 

ОО ВПР 
специалисты УО, 

зам. дир. ОО 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогов 

 

№ п/п ФИО учителя Примерные 

сроки 

прохождения 

аттестации 

школа 

1. Зинина Любовь 

Валерьевна 

Сентябрь МБОУ «СОШ№7» 

2. Завершенюк Ирина 

Ивановна 

Сентябрь МБОУ «СОШ№7» 

3. Манухина Ирина 

Владимировна 

Сентябрь МБОУ «СОШ№7» 

4. Николаева Марина 

Анатольевна 

Октябрь МБОУ «СОШ№7» 

5. Ратькина Оксана 

Владимировна 

Октябрь МБОУ «СОШ№7» 

6. Спиридонова Елена 

Алексеевна 

Декабрь МБОУ «СОШ№7» 

7. Бухвостова Татьяна 

Викторовна 

 МБОУ «СОШ№7» 

8. Курочкина Марина 

Александровна 

 МБОУ «СОШ№7» 

9. Колесова Юлия 

Игоревна, 

Ноябрь МБОУ «Гимназия №3» 

10. Сюмайкина Надежда 

Анатольевна 

Ноябрь МБОУ «Гимназия №3» 



11. Федорова Мария 

Владимировна 

Декабрь МБОУ «Гимназия №3» 

12. Попкова Татьяна 

Викторовна 

Февраль МБОУ «Гимназия №3» 

13. Расходчикова  Татьяна 

Евгеньевна 

 

 МБОУ «Гимназия №6 »: 

14. Стогова   Ирина 

Борисовна 

 

 МБОУ «Гимназия №6 »: 

15. 

 

Шарипова  Мария 

Викторовна 

 

 МБОУ «Гимназия №6 »: 

16. Смирнова  Татьяна 

Сергеевна 

 

 МБОУ «Гимназия №6 »: 

 

Открытые уроки 

 
 

Ковалева  

Марина  

Николаевна 

1 кл окруж 14   

АПРЕЛЯ 

МБОУ «Гимназия 

6»               

Андреева Ирина 

Анатольевна 

2 кл русский 14   

АПРЕЛЯ 

МБОУ «Гимназия 

6»               

Капранова 

Татьяна Ивановна 

3 кл матем 14   

АПРЕЛЯ 

МБОУ «Гимназия 

6»               

Стогова Ирина 

Борисовна  

4 кл изо 14   

АПРЕЛЯ 

МБОУ «Гимназия 

6»               

Хохлова Елена 

Евгеньевна 

3а русский 

язык, 

Январь МБОУ «Гимназия 

№3» 

Лежепекова 

Елена 

Владимировна 

3б математика, Январь МБОУ «Гимназия 

№3» 

Блохина Наталья 

Юрьевна 

3д литературное 

чтение 

Январь МБОУ «Гимназия 

№3» 
Марей Татьяна 

Владимировна 

1В Русский язык 

 

апрель МБОУ «СОШ «7» 

Филимонова 

Наталья Викторовна 

3А  Русский язык апрель МБОУ «СОШ «7» 

Баркарь Светлана 

Валерьевна 

2В Окружающий 

мир 

апрель МБОУ «СОШ «7» 

Бухвостова Татьяна 

Викторовна 

4Б Математика апрель МБОУ «СОШ «7» 

Королькова Оксана 

Ивановна 

2 А Русский язык ноябрь МБОУ «СОШ № 8» 

Балкаева Наталья 

Евгеньевна 

3 В Окружающий 

мир 

ноябрь МБОУ «СОШ № 8» 

Морозова Анастасия 

Григорьевна 

2 Б Русский язык ноябрь МБОУ «СОШ № 8» 



Морозова Анастасия 

Григорьевна 

2 Б Литературное 

чтение 

ноябрь МБОУ «СОШ № 8» 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                            Профессиональные конкурсы 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Конкурс школа 

1 Парамонова Вера Алексеевна Педагог-года. Дебют. МБОУ «СОШ№7» 

2 Курочкина Марина 

Александровна 

Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

МБОУ «СОШ№7» 

3 Васильева Марина Борисовна Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

МБОУ «СОШ№7» 

4 Засечкина Любовь Сергеевна,  

 

Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

5 Толоконникова Дарья Юрьевна Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

6 Морозова Анастасия 

Григорьевна 

Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

МБОУ «СОШ № 8» 

7 Чернушич Анастасия 

Михайловна     

 

«Педагог года » МБОУ «Гимназия 6»               

8 Маллаева  Наида Руслановна  ( 

мастер-класс) 

Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

МБОУ «Гимназия 6»               

9 Тимофти Марина Анатольевна Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

«Образовательный 

центр №1» 

 

10 Плешкова Оксана 

Александровна 

Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

«Образовательный 

центр №1» 

 

11 Володченко Наталья Алексеевна Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

«Образовательный 

центр №1» 

 

12 Михайлова Елена Степановна Ярмарка 

педагогических 

инноваций 

«Образовательный 

центр №1» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


