
ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 2012\13 УЧ.  ГОД 

 

Месяц Учебная работа Методико-аналитическая 

работа 

Внеклассная/внеурочная 

работа 

Заседания МО 

Август Утверждение учебных 

программ. Подведение 

итогов первого года работы 

по ФГОС. Соответствие 

поурочного планирования 

программе. 

 

 

Подведение итогов работы 

районных семинаров. 

Работа с учебно-

методической литературой. 

Подготовка к началу 

учебного года. Праздник 1 

сентября – День знаний. 

Подготовка к работе по теме 

начальной школы  « Нас 

много на шаре земном». 

№1. Составление плана 

воспитательной работы на год. 

Обсуждение мероприятий Недели 

начальной школы. 

Сентябрь Консультации учителей- 

наставников для молодых 

учителей 1ых классов. 

 

 

Курсы. План НМЦ. План 

аттестации учителей. 

Тестирование учащихся 1, 2, 

4ых классов (IV четверть). 

Планы воспитательной 

работы на I полугодие. 

Выбор внешкольных 

мероприятий (ДТЮ 

Фонтанка 32, Эрмитаж, 

Русский музей, 

Этнографический музей, 

театры ) 

№2. Организация работы 1ых классов. 

Выбор мероприятий по теме «Нас 

много на шаре земном». 

Октябрь Работа по параллелям. 

Итоги контрольных работ. 

Результаты I четверти. 

Подготовка к школьным 

олимпиадам по предметам, 

к олимпиаде «Русский 

медвежонок». 

 

 

Посещение районных 

курсов  по плану НМЦ. 

Выбор курсов повышения 

квалификации. Работа по 

теме Недели начальной 

школы. 

Работа по планам I четверти. 

Участие в общешкольных 

конкурсах и праздниках. 

(День Учителя, Праздник 

Осени, конкурс осенних 

букетов и т. д. ) 

№3. Работа по плану проведения 

Недели начальной школы. 

Ноябрь Работа по индивидуальным 

планам. Проведение 

классных олимпиад по 

предметам. Олимпиада 

«Русский медвежонок». 

 

 

Взаимопосещение уроков 

по плану. Работа по теме 

начальной школы 

«Портфолио успеха».  

Подготовка и проведение 

мероприятий по плану 

Недели начальной школы. 

Сбор материалов и 

проведение классных 

конкурсов. Работа с 

родителями. 

№4. Подведение итогов I четверти. 

Задачи на II четверть. Обсуждение 

работы по плану Недели НШ. Работа с 

родителями. Проведение мероприятий  

Недели НШ. 



Декабрь Проведение учебной работы 

направленной на тему НШ 

«Портфолио успеха». 

Индивидуальная работа с 

учащимися. 

Дифференцированные 

задания для талантливых и 

отстающих. 

 

 

Рабочие программы. 

Документация. 

Подведение итогов работы 

Недели НШ. Анкетирование. 

Проведение классных часов 

по материалам Недели НШ. 

Подготовка к проведению 

новогодних праздников. 

№5. Итоги Недели НШ. Задачи на II 

полугодие и на следующий учебный 

год.  

Январь Проведение школьных 

олимпиад по предметам. 

Анализ проверочных работ 

первого полугодия. 

 

 

Анализ работы по новым 

стандартам. Итоги работы 

1и2 классов по новым 

программам. 

Работа по индивидуальным и 

общешкольным планам 

воспитательной работы. 

№6. Отчеты учителей – наставников с 

молодыми учителями 1ых классов. 

Февраль Подготовка к районным 

олимпиадам и олимпиаде 

«Кенгуру». 

 

 

Работа с документацией.  

Взаимопосещение уроков. 

Подготовка и проведение 

праздников «День 

защитников отечества», 

«Масленица». 

№7. Организация и проведение 

внеклассной и внешкольной работы. 

Работа с родителями. Создание 

творческих союзов семьи и школы. 

Март Районные олимпиады по 

предметам. Подготовка к 

тестированию учащихся 1, 2 

и 4 классов. 

 

 

Работа по новым 

стандартам школы.  

Праздник весны, 8 марта, 

«Книжкина неделя». 

№8. Задачи начальной школы на новый 

учебный год. Работа с дополнительной 

литературой по предметам. 

Апрель Итоги районных олимпиад 

Итоги III четверти. 

Обобщение в конце 

учебного года. Развитие 

творческой активности 

учащихся на уроке. 

 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей. Работа с 

родительскими комитетами 

классов. 

Дань советской 

космонавтики. Весенние 

экскурсии в природу. 

Подготовка к майским 

праздникам. 

№9. ННШ 2013-2014. Планы 

воспитательной работы на новый 

учебный год. Учебники, учебные 

пособия и дополнительная литература. 

Обсуждение праздников в конце 

учебного года. 

Май Четвертные и годовые Работа по плану развития Праздники 1 мая, День №10. Отчеты учителей по учебно-



контрольные работы. 

Анализ учебной работы за 

год. Планы на новый 

учебный год. 

 

 

 

школы. Подведение итогов 

работы за год. Задачи на 

новый учебный год. 

Победы, окончания учебного 

года и окончания начальной 

школы (4 класс). 

воспитательной работе за год. 

Подведение итогов уч. года. 

Планирование работы на новый 

учебный год. 

 

 

                                                                

                                                                                                                                                  Председатель МО НШ Полежай М.С. 


