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1 четверть 

Направление 

деятельности 

Целевая  

установка 

сентябрь октябрь 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Организацион-

но-

аналитическая 

деятельность 

1) Выработка еди-

ных представлений 

о перспективах ра-

боты над методиче-

ской темой. 

Обсуждение плана работы 

МО на 2019-2020 учебный 

год. 

Рассмотрение положения 

о пользовании мобильны-

ми телефонами. 

Планирование совместной 

работы с психологической 

службой гимназии. 

Ведение школьной доку-

ментации. 

 Корректировка и 

утверждение плана 

работы МО на 2019 

– 2020 учебный год. 

Корректировка и 

утверждение поло-

жения о едином ор-

фографическом ре-

жиме, положения о  

внеурочной дея-

тельности. 

Организация работы 

гимназии. 

  

2) Выработка еди-

ного режима и тре-

бований к кон-

трольным меро-

приятиям, входя-

щим в план ВШК. 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса (анализ и 

корректировка дея-

тельности по ВШК) 

Соблюдение единого ор-

фографического режима 

при оформлении журна-

лов и школьной докумен-

тации. 

Обсуждение программы 

адаптационного периода 

первоклассников, плана 

психолого – педагогиче-

ской работы по сопрово-

ждению первоклассников  

в адаптационный период. 

Планирование и ор-

ганизация работы в 

соответствии с до-

кументами гимна-

зии. 

Посещение уроков в 1-

х классах  

 

 

 

 

Подготовка, обсужде-

ние и корректировка 

планов открытых уро-

ков в рамках общешко-

льного проекта повы-

шения качества образо-

вания. 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС 

Выявление детей 

«группы риска» 

 

 

 

Участие учителей в 

конкурсном движе-

нии 

Учебно- Повышение педаго- Проведение стартового Выявление уровня Анализ входных кон- Индивидуальная ра-
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методическая 

деятельность 

гической  продук-

тивности образова-

тельного  простран-

ства 

контроля по математике и 

русскому языку во 2-4 

классах  

Проведение стартовой пе-

дагогической диагностики 

учащихся 1-х классов 

 

овладения плани-

руемыми результа-

тами по математике 

и русскому языку.  

Составление анали-

тических таблиц по 

входным контроль-

ным работам и  

плана коррекцион-

ной работы с неус-

певающими учащи-

мися. 

трольных работ, со-

ставление плана кор-

рекционной работы с 

неуспевающими уча-

щимися по результатам 

входных контрольных 

работ. 

Мониторинг успевае-

мости по предметам. 

Проверка техники чте-

ния учащихся 1- 4 

классов. 

 

Проведение родитель-

ских собраний 

бота с учащимися. 

Мониторинг качества 

образования. 

 

 Корректировка пла-

нирований по обще-

образовательным 

предметам УМК 

«Перспектива». 

 

Учебно-

методическое обес-

печение образова-

тельного процесса 

Итоги проверки готовно-

сти кабинетов к новому 

учебному году.  

 

 

 

Обзор цифровых  образо-

вательных ресурсов по 

УМК. 

 

 

Повышение резуль-

тативности исполь-

зования ИКТ в об-

разовательном про-

цессе  

 

Подготовка учеб-

ных кабинетов к 

смотру, согласно 

Положению об 

учебных кабинетах 

гимназии (Приказ 

81/4 от «31» мая 

2017г.) 

  

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по введению ФГОС. 

Участие в работе город-

ских методических объе-

динений, сетевых пред-

метных секций, семина-

Способствование 

формированию ин-

формационной 

культуры учителей, 

Участие в  методиче-

ской работе гимназии. 

Заседание МО 

Планирование рабо-

ты на 2 четверть. 
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 рах, вебинарах, конфе-

ренций, организованных 

КОИРО, ЦОКО, Институ-

том педагогики и психо-

логии г. Костромы. 

включение членов 

МО в процесс об-

мена методическим 

опытом на уровне 

муниципалитета и 

региона. 

Формирование ин-

формационной 

культуры учителей 

Разработка тем по само-

образованию учителей в 

соответствии с общешко-

льной методической те-

мой 

Работа учителей по 

теме самообразова-

ния. 

  

 

 

Реализация преем-

ственности и откры-

тости в сфере обра-

зовательных под-

систем 

 

 

Организация работы в 

адаптационный период по 

программе гимназии. 

Проведение педагогиче-

ской и психологической 

диагностики в 1 классе. 

 Родительское собрание 

«Трудности адаптации 

первоклассника в школе». 

Подготовка материалов к 

педконсилиуму по 5-м 

классам 

 

 

Обеспечение ус-

пешной адаптации 

учащихся 1-х клас-

сов. 

Подготовка мате-

риалов для педкон-

силиума по 5  клас-

сам. 

Методическое со-

провождение пяти-

классников для бо-

лее успешной адап-

тации. Корректи-

ровка дальнейшей 

совместной  работы 

учителей начально-

го и основного 

уровня обучения 

гимназии по вопро-

сам преемственно-

сти с учетом выяв-

ленных проблем 

Посещение уроков в 1-

х классах. 

Ведение карт личност-

ного развития в 1-х 

классах. 

  

Подготовка материа-

лов по адаптации 

первоклассников, со-

вещание при замес-

тителе директора по 

УВР «Предваритель-

ные итоги адаптаци-

онного периода пер-

воклассников». 
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  Начало работы «Суб-

ботней школы разви-

тия» 

Подготовка дошко-

льников к обучению 

в гимназии 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету 

Создание условий 

по апробации ре-

гиональной иннова-

ционной программы 

«Краеведческое об-

разование в началь-

ной школе» 

 

Создание условий 

для развития инди-

видуальных способ-

ностей учащихся, 

планирование дея-

тельности по уча-

стию в конкурсах, 

олимпиадах. 

Апробация материалов 

региональной программы. 

 

 

 

 

 

 

Линейка, посвященная 

Дню Знаний. 

 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

 

 

Творческое  

участие учащихся 

Праздничный концерт, 

посвященный  Дню 

учителя. 
Праздник 

«Посвящение в перво-

классники» 

Праздник «Посвяще-

ние в музыканты» 

 

Выявление основных 

показателей сформи-

рованности творче-

ских способностей 

учащихся начальной 

школы 

 

 

2 четверть 

Направление 

деятельности 

Целевая  

установка 

ноябрь декабрь 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируемый ре-

зультат 

Организацион-

но-

аналитическая 

деятельность 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах рабо-

ты над методиче-

ской темой в соот-

ветствии с   Планом 

работы гимназии на 

текущий учебный 

год. 

   Формирование базы 

программ, соответст-

вующих требованиям 

ФГОС 
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Выработка единого 

режима и требова-

ний к контрольным 

работам, входящим 

в план ВШК (про-

межуточная атте-

стация) 

Анализ текущих кон-

трольных работ, состав-

ление плана коррекцион-

ной работы с неуспеваю-

щими учащимися по ре-

зультатам контрольных 

работ. 

Выявление причин 

неуспеваемости 

учащихся по от-

дельным предметам 

с предложениями 

мер по улучшению 

образовательного 

процесса 

Проведение промежу-

точной аттестации по 

предметам, включен-

ным в учебный план 

гимназии.  

 

Анализ результативно-

сти учебного процесса. 

Планирование индиви-

дуальной работы с 

учащимися 

 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по введению ФГОС. 

 

Обновление нормативно-

правовой базы в кабине-

тах. 

Создание электрон-

ного паспорта каби-

нета. 

Посещение занятий 

внеурочной деятельно-

сти в 1-4 классах, с це-

лью проверки соблю-

дения расписания. 

Планирование работы   

по формированию УУД 

и организация внеуроч-

ной деятельности в со-

ответствии с методиче-

скими рекомендациями 

КОИРО. 

Пополнение базы дан-

ных  методическими 

разработками. 

 Заседание МО  

 

Создание условий 

для формирования 

основных компе-

тенций учащихся в 

соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

  

Формирование ин-

формационной 

культуры учителей 

Обмен информацией ме-

жду членами МО о каче-

стве мультимедийных ре-

сурсов по предметам, ис-

пользуемых ими в своей 

работе. 

Создание единой базы 

цифровых образователь-

ных ресурсов. 

Дальнейшее форми-

рование информа-

ционной культуры 

учителей, а также 

формирование еди-

ной базы мультиме-

дийных ресурсов. 

Использование со-

временных образо-

Участие учителей в 

общероссийском про-

екте «Школа цифрово-

го века», «Учи. ру», 

дистанционных веби-

нарах, семинарах,  про-

водимых КОИРО, ЦО-

КО, а также  на сайте 

«Просвещение». 

Повышение уровня ин-

формационной культу-

ры учителей 
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Знакомство с инноваци-

онными образовательны-

ми технологиями. 

 

вательных техноло-

гий в учебном про-

цессе. 

Совершенствование 

системы организа-

ции проектной и ис-

следовательской 

деятельности уча-

щихся 

Организация проектно-

исследовательской дея-

тельности учащихся по 

окружающему миру 

Организация защи-

ты проектов уча-

щихся в рамках Дня 

науки. 

Вовлечение учащихся в 

проектную деятель-

ность во внеклассной 

работе 

Участие учащихся в 

муниципальных и ре-

гиональных конкурсах. 

 Поддержание сис-

темы непрерывного 

образования и само-

образования как од-

ного из факторов 

успеха в педагоги-

ческой деятельности 

Реализация прохождения 

членами МО курсов и ат-

тестации на подтвержде-

ние квалификационной 

категории в соответствии 

с утвержденным графи-

ком 

Осуществление не-

прерывного образо-

вания и самообразо-

вания членов МО 

  

Реализация преем-

ственности и откры-

тости в сфере обра-

зовательных под-

систем 

 

 

Работа «Субботней школы развития» 

 Диссеминация опы-

та учителей  

  Обмен опытом работы 

на заседаниях МО. 

Пополнение методиче-

ской копилки  

Внеурочная 

деятельность по 

предмету 

Создание условий 

по апробации ре-

гиональной иннова-

ционной программы 

«Краеведческое об-

разование в началь-

ной школе». 

Создание условий 

для развития инди-

Участие в сетевых МО по 

апробации региональной 

программы по краеведе-

нию. 

Подготовка и проведение 

предметной недели рус-

ского языка. Организа-

ции олимпиад в началь-

ных классах по русскому 

Воспитание интере-

са к изучению рус-

ского языка, лите-

ратурного чтения. 

Работа с одаренны-

ми детьми. 

Реализация про-

граммы духовно-

нравственного вос-

Организация муници-

пального этапа ОВИО 

«Наше наследие». 

Проведение Новогодне-

го праздника. 
 

Реализация воспита-

тельной программы 



8 

 

видуальных способ-

ностей учащихся 

языку и участие в между-

народной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок». 
Организация школьного 

этапа ОВИО «Наше на-

следие». 

Организация общешколь-

ного праздничного кон-

церта, посвященного  

Дню Матери. 

Участие в городских кон-

курсах, организуемых 

ЦОКО и ЦДО. 

Тематические экскурсии  

питания 

 

3 четверть 

Направление 

деятельности 

Целевая  

установка 

январь февраль март 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируе-

мый результат 

Содержание  

деятельности 

Прогнози-

руемый ре-

зультат 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируе-

мый резуль-

тат 

Организацион-

но-

аналитическая 

деятельность 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса (анализ и 

коррекция деятель-

ности по ВШК) 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

во II полугодии 

по апробации 

региональной 

программы по 

краеведению, 

участие в го-

родских семи-

нарах, диссе-

минация опыта. 

 

Анализ вне-

классной рабо-

ты в 1-4 клас-

сах 

 

Мониторинг 

выбора моду-

лей ОРКСЭ. 

Подготовка 

кабинетов к 

аттестации 

 

Создание 

электронного 

паспорта ка-

бинетов,  со-

вершенство-

вание учеб-

но-

методиче-

ской базы 

кабинетов 

Мониторинг 

результатов 

учебной дея-

тельности за 2 

четверть 

Проведение 

родительских 

собраний с 

целью мони-

торинга пред-

почтений ро-

дителей по 

выбору рабо-

Выявление 

проблем и пу-

ти их решения 

 

 

Составление 

списка рабочих 

тетрадей на 

следующий 

учебный год 

по всем клас-

сам. 
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 чих тетрадей 

на следующий 

учебный год. 

Проведение 

общешколь-

ного роди-

тельского со-

брания для 

учащихся 3-х 

классов по 

выбору моду-

ля ОРКСЭ 

 

 

 

Мониторинг 

выбора моду-

лей ОРКСЭ. 

Учебно-

методическая 

деятельность 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности педагогов 

по введению ФГОС. 

 

Заседание МО 

 

 

Результатив-

ность воспита-

тельных меро-

приятий с точ-

ки зрения 

ФГОС. Созда-

ние базы диаг-

ностики разви-

тия УУД млад-

ших школьни-

ков 

  Заседание МО 

Методиче-

ская копилка. 

Обзор мето-

дических на-

ходок учите-

лей.  

Включение 

членов МО в 

процесс дис-

семинации 

опыта. 

Мониторинг 

использования 

современных 

образователь-

ных техноло-

гий в гимна-

зии.  

Формирование ин-

формационной 

культуры учителей 

Дальнейшее 

внедрение но-

вых современ-

ных техноло-

гий,  позво-

ляющих пере-

осмыслить со-

держание урока  

с целью фор-

Использование 

наиболее эф-

фективных тех-

нологий препо-

давания пред-

метов 

 

Организация 

Дня науки в 

гимназии. 

Пути  форми-

рования учеб-

но-

познаватель-

ных компетен-

ций обучаю-

Использовать 

наиболее 

разнообраз-

ных вариа-

тивных под-

ходов к твор-

ческой дея-

тельности 

учащихся 

Организация 

недели мате-

матики.  

Организация 

олимпиад в 

начальных 

классах по ма-

тематике и 

русскому язы-

Реализация 

программы 

«Одаренные 

дети». Вовле-

чение учащих-

ся в конкурс-

ное движение. 
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мирования ос-

новных компе-

тентностей  у  

учащихся 

щихся 

 
 ку. 

 

 Совершенствование 

системы организа-

ции проектной и ис-

следовательской 

деятельности уча-

щихся 

 

 

 

 

 Защита про-

ектно-

исследователь-

ских работ 

учащихся 3-4 

классов на 

школьном 

Дне науки. 

 

Выявление 

одаренных 

школьников 

Организация 

проектно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

учащихся по 

математике 

Организация 

защиты проек-

тов учащихся 

по окружаю-

щему миру. 

 Диссеминация опы-

та учителей МО на-

чальных классов 

Подготовка ма-

териалов для 

участия членов  

МО в конкур-

сах педагогиче-

ского мастерст-

ва 

Участие членов  

МО в конкур-

сах педагогиче-

ского мастерст-

ва 

    

Внеурочная 

деятельность по 

предмету 

Создание условий 

по апробации ре-

гиональной иннова-

ционной программы 

«Краеведческое об-

разование в началь-

ной школе». 

Создание условий 

для развития инди-

видуальных способ-

ностей учащихся 

Диссеминация 

опыта по уча-

стию в апроба-

ции региональ-

ной программы 

по краеведению 

в рамках МО, 

участие в го-

родских семи-

нарах по апро-

бации опыта. 

 

 

Реализация 

программы ду-

ховно-

нравственного 

воспитания, 

здорового об-

раза жизни и 

экологической 

культуры 

школьников. 

Организация и 

проведение ре-

гионального 

Организация и 

проведение 

Дня науки. 

Проведение 

праздника 

«Прощай, бук-

варь!» 

Организация и 

проведение ре-

гионального 

тура олимпиа-

ды «Наше на-

следие» 

Развитие ин-

дивидуаль-

ных способ-

ностей ода-

ренных уча-

щихся. 

 

Проведение 

предметной 

недели по 

математике, 
участие в ме-

ждународной 

игре-конкурсе 

«Кенгуру». 

Участие в 

финале 

ОВИО «Наше 

наследие». 

 Проведение 

Реализация 

программы ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

Развития ин-

дивидуальных 

способностей 

учащихся 
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Тематические 

экскурсии 

 

тура ОВИО 

«Наше насле-

дие» 
 

 праздников 

для учащихся: 

Зарничка, 

Масленица. 
Проведение 

праздника «8 

Марта» 

 

4 четверть 

Направление 

деятельности 

Целевая  

установка 

апрель май 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируемый 

результат 

Содержание  

деятельности 

Прогнозируемый ре-

зультат 

Организацион-

но-

аналитическая 

деятельность 

Выработка единых 

представлений о 

перспективах рабо-

ты над методиче-

ской темой. 

   Отчет администрации 

гимназии о проделан-

ной методической ра-

боте 

Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса по ВШК. 

Повышение педаго-

гической  продук-

тивности образова-

тельного  простран-

ства 

Подготовка и проведение 

муниципальных диагно-

стических контрольных 

работ по русскому языку 

и математике в 3-4-х 

классах, проведение ВПР 

в 4-х классах, комплекс-

ной работы в 1-4  классах. 

Анализ результатов 

муниципальных ди-

агностических кон-

трольных работ в 3-

4 классах, всерос-

сийских провероч-

ных работ в 4-х 

классах, метапред-

метных умений в 1-

2- х классах. 

Подготовка и проведе-

ние промежуточной ат-

тестации во 2 -4-х клас-

сах. 

Мониторинг сформи-

рованности  УУД у 

учащихся 1-4 классов. 

Анализ результатов 

промежуточной атте-

стации. 

Выявление проблем и 

пути их решения. 

Результаты диагности-

ки УУД в 1-4-х классах: 

выявление проблем и 

путей их решения 

  Мониторинг результа-

тов учебной деятельно-

сти  

Результативность овла-

дения планируемыми 

результатами ООП 

НОО. 

Выявление проблем и 

пути их решения 
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Учебно-

методическая 

деятельность 

Формирование ин-

формационной 

культуры учителей 

  Заседание МО. Анализ 

работы МО учителей 

начальных классов за 

2019-2020 учебный год. 

 

Определение темы ра-

боты МО на следую-

щий учебный год 

Поддержание сис-

темы непрерывного 

образования 

Участие в семинарах, ве-

бинарах, конференциях,  

проводимых КОИРО, 

ЦОКО, Институтом педа-

гогики и психологии г. 

Костромы. 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

учителей.  

Корректировка темати-

ческих планирований. 

Обеспечение учащихся 

УМК 

Реализация преем-

ственности и откры-

тости в сфере обра-

зовательных под-

систем 

Конференция по преемст-

венности между началь-

ной школой и средним 

звеном 

Утверждение плана 

совместных дейст-

вий учителей на-

чальных классов и 

среднего звена. 

  

Диссеминация опы-

та учителей  

Посещение уроков пред-

метников классными ру-

ководителями, воспитате-

лями 

Единство требова-

ний в образователь-

ном процессе 

Защита проектов  по  

темам самообразования 

Повышение педагоги-

ческой компетенции 

педагога 

Внеурочная 

деятельность по 

предмету 

Создание условий 

по апробации ре-

гиональной иннова-

ционной программы 

«Краеведческое об-

разование в началь-

ной школе». 

Создание условий 

для развития инди-

видуальных способ-

ностей учащихся 

Подведение итогов уча-

стия в региональной ин-

новационной площадке по 

апробации региональной 

программы «Краеведче-

ское образование в на-

чальной школе». 

Тематические экскурсии 

Выявление основ-

ных показателей 

сформированности 

творческих способ-

ностей учащихся 

начальной школы 

 

Участие в празднова-

нии Дня Победы. 

Участие в празднике 

«Последний звонок» 
Проведение праздника 

«До свидания, началь-

ная школа». 
 

Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

Развития индивидуаль-

ных способностей уча-

щихся 

 


