
План заседания методического объединения учителей начальных классов 

Организационное 

(27 августа 2019 год) 

№ Содержание Ответственный 

1.  О целях и задачах на новый 2019-2020 учебный год. 

Цель 

Совершенствовать совместную деятельность, оказывать методическую 

поддержку педагогическим работникам. 

Согласно Распоряжению об утверждении Концепции РМС и положений от 

01.02.2019  

 
модель организации методической службы системы образования 

Ленинградской области основывается на принципе интеграции деятельности 

методических служб всех уровней (регионального, муниципального, 

локального) в достижении цели методической поддержки педагогических 

работников. Три блока структур взаимодействуют на основе принципа 

соподчинения (по вертикали) и принципа распределенной ответственности (по 

горизонтали). См. документ 

 

 
См. в документе основные функции. 

Все подчинено решению стратегической задачи: вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. 
См. в документе о том, что необходимо для реализации этой задачи (стр.3). 

 

Косич Н.Ю. 
 

Распоряжение об 

утверждении 

Концепции РМС 
и положений 

(см. эл. почту) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2.  О документах по муниципальной методической службе. (Распоряжение 

КОПО о провед. комплекса мероприятий) 

Необходимо выяснить результаты мониторинга. Начать проработку каждого 

пункта. В середине года промежуточный контроль (на уровне школы был, 

теперь на уровне МО).  

Косич Н.Ю. 
Распоряжение 

КОПО о провед. 

комплекса 

мероприятий 
См. эл. почту 

3.  Об итогах ВПР 2018-2019 учебного года в 4 классах: результативность 

(выполнение заданий), уровень освоения стандарта (достижение планируемых 

результатов), объективность оценивания работ (соответствие отметок). 

Обратить внимание на слабые стороны в сформированности умений 

выпускников начальной школы. 

На ШМО продумать ряд мероприятий, направленных на предупреждение 

низких результатов. К следующему заседанию обозначить наиболее сложные и 

спорные вопросы. Попросить педагогов МОУ «Киришского лицея», МОУ 

«КСОШ №8» и др. поделиться опытом работы в подготовке к ВПР.  

Косич Н.Ю. 

Раздаточный 
материал 

(Сводный отчет, 

результаты по 

каждой школе) 



4.  Об итогах работы января-мая 2019 года. 

О рекомендациях. 

 

Косич Н.Ю. 

5.  О предварительном планировании работы на 2019-2020 учебный год по 

обеспечению объективности проведения оценочных процедур. 

О критериях оценивания, нормах оценок. 

О выступлении Бантиковой Ольги Михайловны на августовской конференции с 

темой «Система работы МОУ «КСОШ №3» по повышению эффективности 

управления качеством образования». 

Косич Н.Ю. 

 

Бантикова Ольга 
Михайловна, 

заместитель 

директора по 

УВР МОУ 
«КСОШ №3 

(консультации)  

6.  Кратко о семинаре «Обновление содержания начального общего 

образования в контексте требований ФГОС», который был организован 

ГАОУ ДПО ЛОИРО и прошел во Всеволожском районе 21.06.2019 года. 

 

Косич Н.Ю. 

7.  Об организации КПК на базе Киришского района по программам:  

«Работа с текстом в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС».  Будут рассмотрены вопросы по подготовке экспертов-тьюторов 

районных ПК по проверке ВПР" (с 17 сентября); 

«Педагогические технологии в изучении истории и русского искусства в 

системе православного мировоззрения» (с 10 сентября); 

«Подготовка экспертов-тьюторов районных ПК по проверке ВПР» (в 

ноябре будет заявка в ГАОУ ДПО ЛОИРО). 

 

Косич Н.Ю. 

Списки 
педагогов 

(см.эл.почту) 

8.  О разных формах повышения квалификации учителей в рамках перехода на 

новый стандарт. 

 

Косич Н.Ю. 

9.  О сроках проведения школьного этапа ВсОШ (4 класс). 

Русский язык 26 сентября 

Математика 09 октября 

Анализ олимпиад по математике. 

 

Косич Н.Ю. 

Методические 
рекомендации к 

ШЭ ВсОШ 

(см.эл.почту) 

10.  О национальных проектах (обзор). Косич Н.Ю. 
Фильм 

Презентация на 

сайте МППС 

 

 

 

 

 

 
 


