
 

План методической работы  

ЧОУ «Нижневартовская православная гимназия  

в честь Казанской иконы Божьей Матери»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Методическая тема гимназии: «Организация работы гимназии при 

введении ФГОС ООО». 

Направления методической работы: обеспечить методические условия 

для эффективного введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Цель: Создать образовательную среду, обеспечивающую условия для 

развития и воспитания личности школьника, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования по ФГОС; 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка. 

3. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к 

оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

4. Способствовать повышению качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, 

его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение 

инновационных технологий обучения при введении ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема работы методического объединения учителей начальных 

классов: 
Создание образовательного пространства, способствующего формированию у 

учащихся целостного мировоззрения и устойчивой системы духовных 

ценностей православия; максимальному раскрытию интеллектуального, 

творческого и физического потенциала учащегося, способного в дальнейшем 

оценить духовный смысл общественных и культурных явлений; быть 

социально ответственным гражданином и  реализовать своё высшее 

предназначение в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) начального 

общего образования. 

 
(ФГОС начального общего образования, утверждён  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373 к структуре основной образовательной 

программы, Стандарта православного компонента начального общего образования, 

утвержден 28.07.2011 Священным Синодом Русской Православной Церкви, на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения).  

 

Цель работы методического объединения учителей начальных классов: 

 

Организация образовательного процесса направленного: 

 

 на воспитание  личности православного христианина – верного чада 

Русской Православной Церкви;  

 на формирование у обучающихся целостного мировоззрения и 

устойчивой системы духовных ценностей, а также практических 

умений, которые позволят выпускникам гимназии реализовать 

заложенные Творцом способности и таланты в новой социальной и 

экономической среде; 

 на получение обучающимися образования в соответствии с ФГОС. 

 
Задачи МО учителей начальных классов на 2019-20 учебный год: 

 

1. Рассмотрение и обсуждение плана работы МО  

2. Корректировка и утверждение планов по самообразованию учителей начальных 

классов.  

3. Создание банка данных обновлений библиотечного фонда школы в соответствии с 

ФГОС на 01.10.2017г. и дальнейшая корректировка паспортов кабинетов  

4. Аттестация учителей  Рыженко И.А. (ноябрь 2019 год). 

5. Создать условия для повышения творческого потенциала, формирования 

профессиональных компетенций педагогов и их самосовершенствования. 

6. Создание условий для повышения эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях  ФГОС второго поколения по средствам новых 

образовательных технологий обучения в начальной школе. 



 

 

 

№                          Мероприятие       Ответственный 

                              АВГУСТ  

1 Анализ методической работы учителей начальных классов 

за 2018 – 2019 учебный год. 

Рыженко И.А.       

руководитель МО 

2 Разработка плана работы методического объединения на 

2019 – 2020 учебный год. 

Рыженко И.А.       

руководитель МО 

3 Проведение методического практикума по разработке 

рабочих программ учебных предметов. 

Учителя 

нач.классов 

4 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года. Заведующие 

кабинетами. 

5 Проверка и корректировка паспортов кабинетов на 2019 – 

2020 учебный год. 

Заведующие 

кабинетами. 

6 Подготовка учебников и учебных пособий для выдачи 

учащимся. 

Заведующая 

кабинетами 

7 Проведение осмотра – конкурса учебных кабинетов. Заведующие 

кабинетами 

8 Предварительный сбор учащихся, знакомство с расписанием 

уроков, планом проведения Дня знаний. 

Классные 

руководители 

9 Участие в итоговом педагогическом совете. Учителя начальных 

классов. 

10 Обучение работе со школьным питанием. Попов М.И. 

11 Учет детей по закрепленной за школой территории с целью 

предварительного комплектования 1- х классов на 2020 – 

2021 учебный  год. 

Зам. директора по 

начальному  

общему 

образованию, учит. 

нач.классов. 

                         Сентябрь  

12     Проведение школьного этапа предметной олимпиады 

школьников 2 -4 кл.                                  

 

13 Участие в образовательном мероприятии – Дне знаний. Учителя нач.классов 

14 Знакомство учащихся с режимом работы гимназии. Клас.руководители 

15 Составление плана проведения открытых уроков. Рыженко И.А. 

Руководитель МО 

16 Проведение стартовых диагностических работ для учащихся 

2 – 4 классов с учетом кодификаторов элементов содержания 

в соответствии со спецификацией контрольно – 

измерительных материалов  

Рыженко И.А. 

Руководитель МО 

17 Участие в образовательных событиях – Дне солидарности в 

борьбе с терроризмом, Юный пешеход. 

Зам.директора по 

ВР 

18 Разработка плана подготовки учащихся 4 кл. к участию в 

предметных олимпиадах школьного и муниципального 

уровня 

Рыженко И.А.   

Руководитель МО 

19 Организация взаимопосещения открытых уроков с 

дальнейшим анализом результатов. 

Рыженко И.А.    

Руководитель МО 



20  Рыженко И.А.     

Руководитель МО 

20 Анализ адаптационного периода учащихся 1 –х и 5 – х 

классов через посещение учебных занятий. 

Рыженко И.А.   

руководитель МО 

21 Анализ стартовых диагностических работ. Рыженко И.А.     

Руководитель МО 

                    Октябрь  

22 Оказание методической помощи педагогам, аттестующимся 

на квалификационную категорию. 

Рыженко И.А. 

Руководитель МО 

23 Посещение уроков и внеурочных занятий 1 – 4 классов и 

оценка соответствия содержания требованиям ФГОС 

начального общего образования. 

Рыженко И.А.      

Руководитель МО 

24 Организация работы по  проведению проверочных работ за 1 

– ю четверть в соответствии с графиком контрольных работ. 

Шмакова Т.В. 

заместитель 

директора по УР 

25 Предварительный анализ успеваемости за 1 – ю четверть. Шмакова Т.В. 

Заместитель 

директора по УР 

                 Ноябрь  

26 Контроль за выполнением педагогами требований к 

обучению учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Рыженко И.А.    

руководитель МО 

27 Проведение заседания МО по теме: «Повышение качества 

образовательных результатов» 

Рыженко И.А.      

руководитель МО 

                 Декабрь  

28 Предварительный анализ успеваемости за 2 – ю четверть Шмакова Т.В. 

Заместитель 

директора по УР 

29 Организация работы по проведению проверочных работ за 

2-ю четверть в соответствии с графиком контрольных работ 

Шмакова Т.В. 

Заместитель 

директора по УР 

30 Подготовка и проведение мероприятия в рамках предметных 

недель 

Учителя начальных 

классов 

31  Проведение смотра портфолио учащихся по итогам первого 

полугодия. 

Рыженко И.А.  

руководитель МО 

                  Январь  

32 Церковный компонент в учебном процессе. Рыженко И.А. 

Руководитель МО 

33 Анализ результатов окончания 2 четверти. Рыженко И.А.    

Руководитель МО 

                   Февраль  

34 Контроль за развитием  учебных универсальных действий 

обучающихся на урочных и внеурочных занятиях. 

Рыженко И.А. 

Руководитель МО 

35 Подготовка плана мероприятия для учащихся 1-х классов в 

дополнительные каникулы. 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

                    Март  

36 Участие в разработке рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, внеурочной деятельности в ООП 

начального общего образования. 

Рыженко И.А. 

руководительМО 



37 Анализ образовательных результатов за 3-ю четверть, 

оценка уровня выполнения требований ФГОС начального 

общего образования по предметам 

Рыженко И.А.   

Руководитель МО 

                   Апрель  

38  Анализ итогов учета единиц портфолио учеников Рыженко И.А. 

РуководительМО 

39 Проведение метапредметных проверочных работ Рыженко И.А. 

руководитель МО 

                   Май  

40 Участие в подготовке и проведении педагогического совета 

«О переводе обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования, на уровень основного общего образования» 

Рыженко И.А. 

41 Проведение заседания МО по результатам проведения ВПР Рыженко И.А.   

руководитель МО 

                  Июнь  

42 Анализ методической работы за 2019 – 2020 учебный год Рыженко И.А. 

Руководитель МО 

 


