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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 698  

Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» 

(ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион») 

 

 

ПЛАН 

НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

на  2019-2020 учебный год. 

Тема: «Проектирование содержательных линий в обучении и воспитании,    

способствующих развитию УУД  обучающихся в начальной школе» 

  

Цель: Теоретически обосновать и разработать содержательное, психолого-

педагогическое и методическое обеспечение реализации программы 

преемственности формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию 

 

Задачи: 

 Знакомство педагогического коллектива с дополнительными источниками 

информации о психологических особенностях и методических приѐмах 

эффективных для развития личностных, регулятивных и коммуникативных 

УУД у младших школьников; 

 Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеучебной 

деятельностью учащихся, с целью выявления оптимальных возможностей для 

развития у них коммуникативных УУД; 

 Подбор материалов и проведение специальных тестов, диагностических 

обследований,  позволяющих определить актуальный уровень развития 

личностных, регулятивных и коммуникативных УУД учащихся;  

 Создание условий, способствующих оптимальному развитию УУД и 

самореализации личности младших школьников в различных видах 

деятельности; 

 Подготовка методических материалов, способствующих формированию 

предпосылок  УУД  дошкольников и развитию УУД  младших школьников 

для пополнения копилки методического конструктора, как продукта работы 

школы в качестве опорной площадки. 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом  

Протокол  № _________ 

«___» ___________20     г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

И.А.Герболинская 

________________ 

Приказ № _________ 

«___» ___________20     г. 

 



2 

 

 

№ 

 

 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственный 

1 
Педагогический совет « Задачи на новый 2019-

2020учебный год.» а 

в 

г 

у 

с 

т 

Герболинская И. А.   

Марецкая Н.И.  

Громова  Н.М. 

2 

 

Консультация для педагогов, работающих в первом 

классе «Перспективное планирование 

воспитательной работы. Формирование классного 

коллектива» 

 

     Психолог, 

Белова О.А. 

3 

 

Методическое объединение педагогов начальной 

школы. Обсуждение  нового направления работы по 

методической теме прогимназии, цели и задачи 

работы в новом учебном году; планирование работы 

по подготовке методических материалов для сайта 

школы  

  

с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

Громова Н.М. 

Белова О.А.. 

4 

 

Консультация для воспитателей ГПД и классных 

руководителей «Планированиевнеклассных 

мероприятий, как средство развития УУД 

учащихся» 

Белова О.А.. 

Педагоги, 

воспитатели ГПД 

Педагоги-

организаторы 

5 

 

Консультация для педагогов; 

создание тематических групп для работы по новой 

методической теме. Распределение материалов 

методической копилки по тематическим блокам 

Белова О.А. 

педагоги 

6 Подготовка и проведение Недели  экологии. 

Воспитатели ГПД, 

преподаватель 

окружающего мира 

организаторы 

7 
День Учителя. Подведение итогов педагогического 

мониторинга 2018-2019учебного года. о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 

Администрация 

организаторы 

9 

Школа  передового опыта. 
«Эффективные приѐмы развитиярегулятивных, 

коммуникативных и личностных УУД в начальной 

школе» 

Белова. О.А.  

педагоги 

психолог 

10 Дни открытых дверей. 

Администрация 

организаторы 

педагоги 

11 День рождения «Пансиона» 

Администрация 

организаторы 
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12 

Совместное  Методическое  Объединение 

 « 
«Преемственность в эмоциональном и 

мотивационном развитии дошкольников и учащихся 

начальной школы как необходимых компонентов 

учебной деятельности» (личностные УУД) н 

о 

я 

б 

р 

ь 

 

 

 

 

 

Марецкая  Н.И. 

Белова О.А. 

педагоги 

дошкольного и 

школьного отделения 

психологи,научный 

руководитель 

13 
Консультация для педагогов «Информационные 

ресурсы по развитию УУД младших школьников» 

Белова О.А., 

 психолог 

14 

Заседание педагогов – предметников начальной 

школы по тематическим группам; подведение 

предварительных итогов подготовки тематических 

блоков с  материалами для пополнения  

методического конструктора 

Белова О.А.. 

 Громова Н.М. 

педагоги 

15 
Консультация психолога: «Тесты и методики для 

выявления и развития УУД учащихся»  
психолог. 

16 

Подготовка и проведение Недели Матери. 

 

 

 

Организаторы, 

педагоги, 

воспитатели. 

17 
Организация работы по созданию школьной 

методической копилки для развития УУД учащихся  

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Белова О.А. 

Учителя-предметники 

воспитатели ГПД 

 

18  
Консультация педагогов и планирование конкурса 

«Ученик года» 

Педагоги-

предметники, Белова. 

О.А. 

педагоги-

организаторы 

19 Дни открытых дверей. 
Администрация 

педагоги 

20 
Педагогический совет учителей начальной школы 

«Подведение итогов первого полугодия.» 
 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

Герболинская  И.А. 

Марецкая Н.И. 

Громова Н.М. 

21 

ШПО «Формы внеурочной деятельности, 

способствующие эффективному развитию УУД 

учащихся.» 

Белова О.А.. 

Педагоги нач. школы 

воспитатели 

научный 

руководитель 

22 Консультация, подготовка Недели Науки. 

Белова О.А. 

. Громова Н.М. 

педагоги 

23 

Декада взаимных посещений открытых занятий. 

Обмен опытом педагогов дошкольных и школьных 

групп по методической теме прогимназии. 

 

ф 

е 

в 

р 

Марецкая Н.И 

Громова Н.М 

педагоги 

24 Дни открытых дверей. 
Администрация 

педагоги 



4 

 

25 

Неделя Науки. Проведение внутришкольных 

олимпиад с 1 по 4 класс, проведение  конкурса 

«Ученик года» 

а 

л 

ь 

Педагоги-

организаторы 

педагоги- 

предметники 

воспитатели 

26 

ШПО  «Преемственность психолого-

педагогического сопровождения в 

развитиикоммуникативных способностей  

воспитанников прогимназии» 

Белова О.А. 

психолог 

 

Педагоги, научный 

руководитель 

27 

Совместное МО  
«Развитие коммуникативных способностей в 

дошкольном и начальном школьном возрасте. 

Система работы по формированию предпосылок 

коммуникативных УУД  и ее преемственность в 

формировании коммуникативных УУД в начальной 

школе» 

м 

а 

р 

т 

Марецкая Н.И 

Белова О.А. 

. Громова Н.М. 

педагоги нач. школы, 

научный  

руководитель 

28 
Заседания  педагогов-предметников по творческим 

группам 

Белова О.А. 

педагоги 

29 Дни открытых дверей,  консультации для родителей. 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

Администрация 

педагоги 

30 

ШПО «Мероприятия по повышению 

компетентности родителей в сфере развития 

коммуникативных УУД учащихся» 

Психолог, педагоги. 

Белова О.А. 

31 Подготовка и проведение Недели творчества 

Педагоги-

организаторы, 

Преподаватели  ИЗО, 

музыки и 

хореографии. 

32 

 

Проведение педагогического мониторинга. 

 

Администрация 

33 
Заседания  педагогов-предметников по 

тематическим группам. 
 

Белова О.А. 

педагоги 

34 

 

МО педагогов начальной школы.  

Подведение итогов работы за учебный год. 

 
м 

а 

й 

Белова О.А. 

Громова Н.М. 

35 
Итоговый педагогический совет «Подведение 

итогов 2019-2020  учебного года.» 

 

Герболинская И.А.,  

Марецкая Н.И 

.ГромоваН.М.,  

Белова О.А. 

 

 

 

 

Председатель МО       Белова О.А. 


