
  



План-сетка 

 работы ГМО учителей начальных классов  

на 2019- 2020 учебный год 

 

Задача  Мероприятие Планируемые 

результаты 

 

Примерные  

сроки 

Место 

проведения 

Ответственный Целевая 

аудитория 

Планирование 

деятельности ГМО 

на 2019-2020 

учебный год 

Заседание ГМО с 

руководителями 

РМО   

Подведены итоги, 

поставлены задачи, 

утвержден план 

работы на год 

Сентябрь  МАОУ СШ № 

145, ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В. Руководители 

РМО 

Планирование 

интеллектуальных 

испытаний для 

учащихся 

начальных классов, 

организация работы 

творческих групп 

учителей для 

разработки заданий 

«Галактики 

Знаний»,  

предметных 

олимпиад 

городского этапа 

1.Заседание ГМО с 

руководителями 

РМО  

«Интеллектуальные 

испытания для 

учащихся начальных 

классов» 

Созданы 

творческие группы 

для разработки 

заданий «Галактики 

Знаний», заданий 

предметных 

олимпиад 

городского этапа 

Октябрь  МАОУ СШ № 

145, ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В. Руководители 

РМО 

 Стимулирование 

интереса детей к 

школьным 

предметам 

посредством 

использования 

игры; 

Выявление 

Игра «Галактика 

Знаний» для 

учащихся 2-3 классов 

Выявлены самые 

эрудированные 

учащиеся 2-3-х 

классов среди 

учащихся района, 

города 

Ноябрь 

(район), 

декабрь 

(город) 

МБОУ СШ №70 

ул. 

Аэровокзальная, 

4г 

Ронских И.В. 

Воронина Ю.В. 

Высотина   С.В. 

Дмитриева И.К. 

Коваленко С.Н. 

Мушакова Н. М. 

Плотникова К.М. 

Учащиеся 2-3 

классов 



одарённых 

школьников, сферы 

их интересов; 

- пропаганда 

проведения 

подобных игр-

путешествий в 

школах района и 

города среди 

учащихся 1-3 

классов. 

 

 Анализ 

результатов 

интеллектуальных 

испытаний. 

2. Заседание ГМО с 

руководителями 

РМО «Анализ 

результатов 

предметных 

олимпиад» и Игры ГЗ 

Проанализированы 

результаты 

интеллектуальных 

испытаний, 

выявлены задания 

вызывающие 

затруднения,  

составлены 

рекомендации 

педагогам по 

работе с 

увлеченными 

олимпиадной 

деятельностью 

учащимися 

Январь  МАОУ СШ № 

145, ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В. Руководители 

РМО 

Создать условия 

для измерения 

компетентностных 

достижений 

обучающихся;  

для выявления 

Компетентностная 

олимпиада среди 

учащихся 4 классов 

Измерены 

компетентностные 

достижения 

обучающихся;  
Выявлены 

учащиеся, 

достигшие 

Январь-

февраль 

МБОУ СШ № 18, 

ул. Урванцева, 

10а 

Белехова А.С. 

Ронских И.В. 

Воронина Ю.В. 

Высотина   С.В. 

Дмитриева И.К. 

Коваленко С.Н. 

Учащиеся 4 

классов 



учащихся, 

достигших 

наибольших 

компетентностных 

результатов в 

рамках 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

общего 

образования.   

 

наибольших 

компетентностных 

результатов в 

рамках реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования.   

Мушакова Н. М. 

Плотникова К.М. 

Анализ результатов 

КДР, определение 

заданий вызвавших 

затруднения,  

составление 

рекомендации 

педагогам по 

работе с учащимися 

3. Заседание ГМО с 

руководителями 

РМО 

«Функциональная 

грамотность 

выпускников 

начальной школы» 

Проанализированы 

результаты КДР, 

определены 

задания 

вызывающие 

затруднения,  

составлены 

рекомендации 

педагогам по 

работе с учащимися 

февраль МАОУ СШ № 

145, ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В. Руководители 

РМО 

Создание условий 

для обмена 

передовым опытом 

между учителями 

школ района, 

города 

ФЕСТИВАЛЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИДЕЙ «Применение 

современных 

образовательных 

технологий как 

средство повышения 

качества 

Обмен 

эффективными 

педагогическими 

практиками среди 

учителей 

начальных классов 

города. 

Март  

МАОУ СШ 

"Комплекс 

Покровский", ул. 

Линейная, 99г 

Ронских И.В., 

Воронина Ю.В., 

Высотина С.В., 

Дмитриева И.К., 

Коваленко С.Н., 

Мушакова Н.М., 

Плотникова К.М.  

Учителя 

начальных 

классов ОУ 

города, 100 

человек 



образования» 

Выявление 

положительных 

эффектов 

деятельности сети 

МО и недостатков 

в работе 

4. Заседание ГМО с 

руководителями 

РМО аналитический 

семинар  «Итоги 

работы за год» 

Проанализированы 

поведенные 

мероприятия, 

определены 

приоритетные 

направления в 

работе на 

следующий 

учебный год 

Апрель  МАОУ СШ № 

145, ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В. Руководители 

РМО 

Сотрудничество с 

педагогическим 

университетом, 

взаимопосещение  

мероприятий 

Семинары  "Виды и 

формы работы с 

одаренными детьми". 

Налажено 

сотрудничество с 

университетом, 

установлен 

профессиональный 

контакт с 

выпускниками 

В течение 

учебного 

года 

МАОУ СШ № 

145, ул.78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ронских И.В. Руководители 

РМО, студенты 

пед.университета 

 


