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ПЛАН
работы муниципального методического объединения на 2020-2021 учебный год учителей начальных классов 

Руководитель ММО, ФИО: Першина Светлана Николаевна_______ _________________________________________
Контакты: тел. (рабочий) 8(34373)91270, тел. (сотовый) +79920041738. Электронная почта: {e-m ail) svetl.perschina2011@ yandex.ru. Скайп (skype): 

svetlnik5.

Цель работы ММО: создание образовательного пространства, способствующего повышению профессиональной компетенции педагогических 
работников городского округа Сухой Лог, осуществляющих внедрение федеральных государственных образовательных стандартов как условия, 
мотивирующего на повышение качества образования в соответствии с образовательными потребностями и возможностями учащихся.
Задачи (на текущий учебный год):
1) сформировать образовательную ситуацию заседаний ММО учителей начальных классов для погружения участников в поиск решений проблем 
качественного образования и воспитания, обусловленных содержанием основной образовательной программы НОО;
2) создать условия для обмена опытом в ходе открытого диалога представителей образовательного сообщества, выявить положительный опыт 
практики инновационного менеджмента в образовательных организациях городского округа Сухой Лог в условиях реализации ООП НОО;
3) создать условия для оказания профессиональной помощи и поддержки молодому специалисту, способствующих снижению проблем адаптации 
к успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога_____________________________ ______________________________

№
п/п Мероприятия Дата, время Ответственные,

место
1. Мероприятия, направленные на развитие компетенций педагогических работников, сопровождение участников 

конкурсов профессионального мастерства:
1.1. заседания ММО (воркшопы, педагогические мастерские, мастер-классы, муниципальные предметные недели, 

другое), в  том числе, мероприятия для молодых педагогов по адаптации и  преодолению стресса в  образовательной 
организации, в  муниципальной образовательной системе

1.1.1 Заседание ММО «Наставничество как процесс целенаправленного формирования личности, профессиональных 
компетенций молодого специалиста»

02.11.2020
11.00

Першина С.Н., 
Абрамова Н.А., 

видеоконференция
1.1.2 Педагогическая мастерская «Развитие цифровых навыков педагога как инструмент повышения 

познавательной мотивации ученика» (из опыта работы педагогов)
17.02.2021

12.00
Першина С.Н

1.1.3 Итоговое заседание ММО 26.08.2021 Першина С.Н.
2. Реализация индивидуальных маршрутов развития обучающихся в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ:

mailto:svetl.perschina2011@yandex.ru


2.1. Мероприятия по поддержке детей, основанные на принципах проактивного подхода (предметные чемпионаты, 
дошкольные чемпионаты, конкурсы исследовательских работ обучающихся, интеллектуальные игры, турниры, 
каникулярные школы, др.), в  том числе в  рамках сетевого взаимодействия

2.1.1 Осенняя каникулярная школа для учащихся 4-х классов, испытывающих затруднения при освоении основной 
образовательной программы (Русский язык, Математика). (Проводят педагоги в своих образовательных 
учреждениях. Отчет о проведении в формате Word направить посредством мессенджера WhatsApp или skype)

02.11-06.11
2020

Руководители
ШМООО

2.1.2 Весенняя каникулярная школа для учащихся 4-х классов, испытывающих затруднения при освоении основной 
образовательной программы. Литературное чтение «работа с текстом», Окружающий мир. (Проводят педагоги 
в своих образовательных учреждениях. Отчет о проведении в формате Word направить посредством мессенджера 
WhatsApp или skype)

22.03 -26.03 
2021

Руководители 
ШМО ОО

2.1.3 Всероссийская олимпиада школьников для учащихся 4 классов (школьный тур) сентябрь
2.1.4 Конкурс чтецов произведений на тему «Любить и беречь природу -  значит любить свою Родину» для учащихся 

2 классов
декабрь Першина С.Н., 

Корешкова С.В.
2.1.5 Конкурс ДПТ для обучающихся с ОВЗ (1-4 классы) «Мир моих увлечений» апрель Никитина Ю.А., 

Бабинцева С.В., 
Корепина Л.Л. 

МАОУ СОШ № 2
2.1.6 Музыкально-литературная гостиная для обучающихся с ОВЗ (1-4 классы) «Мы дарим вам тепло наших 

сердец...»
февраль Никитина Ю.А., 

Пожидаева С.Л. 
МАОУ СОШ № 2

3.

~з а

Мероприятия для приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компетенций, 
необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования (на всех уровнях 
образования), в том числе мероприятия в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»
КВЕСТ «Путешествие в  мир профессий» для учащ ихся 3 классов 24.03.2021

10.00
Першина С.Н., 

Корешкова С.В. 
Гимназия № 1

3.2 Заседание оргкомитета по вопросам проведения и  организации КВЕСТа 
-М аклякова JI.B ., учитель М АО У  СОШ Ne 8
- Кузнецова В .В ., учитель МАО У  СОШ Ne 4
- Бекетова Е.П ., учитель М АО УГимназияNe 1
- Вострикова А.Ю ., учитель МА ОУ COIIINe 2

25.02.2021
13.00

Першина С.Н.

4. Присутственные часы руководителей предметных ММО: (индивидуальные, групповые консультации для 
участников образовательных отношений (учащихся 1-11 (12) классов, учителей, родителей (законных 
представителей))

4.1 Индивидуальные, групповые консультации для участников образовательных отношений 13.30-14.30 
каждая среда 
месяца

Першина С.Н., 
МАОУ СОШ № 4

Исполнитель: руководителъ^ММО Першина Светлана Николаевна 
Согласовано_______ — _____________ Нохрина Н.А.
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