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ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов  

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Методическая тема работы начальной школы: 

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в 

начальной школе». 
 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, 

развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

Задачи:  
1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

 3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных   

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

  4.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными 

технологиями через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

5.Активное внедрение в педагогическую деятельность современных образовательных технологий в 

рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

6.Продолжение изучения и внедрение в практику наиболее эффективных здоровье сберегающих 

образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, информационных 

технологий для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся; 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах); 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, разработка методических материалов) на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

 

 

 

 

 



Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год: 

 

1.Информационная деятельность : 

* Изучение рекомендаций ИРООО по реализации ООП НОО в связи с обновленными ФГОС  

* Составление рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности. 

* Функциональная грамотность обучающихся.   

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

*Организация участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, в различных этапах ВСОШ 

*Знакомство с новинками педагогических технологий 

 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение   программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных 

образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

3.Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 учебный 

год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

4.Методическая деятельность: 

*Методическое сопровождение преподавания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. 

 * Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес.  

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.  

*Внедрение в практику работы всех учителей МО современных технологий, направленных на 

формирование профессиональной компетентности педагогов в области реализации обновленных ФГОС. 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

 * Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах;  

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе.  

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов  

 

5.Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в 

рамках ФГОС. 

 

 

 



Межсекционная работа: 
    1. Открытые уроки. 

    2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

    4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

 

Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

1. Утверждение рабочих программ. 

2. Диагностика  учащихся 1-4 классов. 

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.  

Работа с обучающимися. 

1. Организация и проведение предметных недель начальных классов. 

2.Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и международных 

конкурсов. 

Работа по преемственности. 

1.Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками уроков и 

мероприятий четвероклассников. 

2.Посещение учителями начальных классов уроков пятиклассников. 

3. Проведение педагогического консилиума по адаптации первоклассников, пятиклассников. 

 

Организационные формы работы: 

1.    Заседания методического объединения.  

2.  Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3.   Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5.    Повышение квалификации педагогов на курсах.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1 

Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов  

на 2022 – 2023 учебный год. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: обеспечение нормативно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

Повестка:  

1. Анализ деятельности МО за 2022-23 г.  

2. Обсуждение изменений ФГОС (обновлѐнные)  

3. Корректировка и утверждение плана работы МО 

учителей начальных классов на 2022-23 г.  

4.Обсуждение нормативных, программно– 

методических документов. 

5. Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, 

рабочих программ учителей начальных классов в 

соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования.          

6. Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию педагогов.  

7. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации.  

8. Утверждение графика предметной недели начальной 

школы. 

август 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя МО 

 

 

 

 

Заседание № 2 

Тема: «Педагогическая компетентность. Адаптация первоклассников к школе. Преемственность 

начального и основного звеньев обучения».  

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: обеспечение принципа преемственности ДДУ, 

начального и основного звеньев обучения. 

Повестка: 
1. Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ 

урока в свете реализации ФГОС НОО. Типы уроков по 

ФГОС.  
2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО.  

3. Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 

классов.  

4. Выполнение орфографического режима, правильности и 

выставления оценки, объема работы, дозировки классной и 

домашней работы. 

3. Преемственность с ДДУ. Адаптация учащихся 1 

классов. Специфика организации образовательного 

процесса для учащихся 1 класса.  

4. Преемственности начального и основного звеньев 

обучения. Проблемы и пути их решения. 

5. Курсы подготовки будущих первоклассников. 

6. Олимпиады по математике и русскому языку 

учащихся 2-4 классов 

 

 

октябрь/ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Учителя начальных 

классов 

Руководитель МО 

Психолог 
 

 

 

 

 

 



Заседание №3 

Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение современных 

образовательных технологий».  

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: использование наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов; 

Повестка: 

1. Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся.  

2. Использование мультимедийных средств обучения на 

уроках в начальной школе как условие повышения 

мотивации и познавательной активности учащихся.  

3.Анализ состояния и ведения школьной документации 

и выполнения программ обучения. 

4. Итоги проверки рабочих и контрольных тетрадей, 

дневников учащихся: объѐма домашних заданий и 

использования здоровьесберегающих технологий на 

уроках. 

4. Отчѐт по теме самообразования.  

5. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых 

контрольных работ.  

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Учителя МО  

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

Заседание №4 

Тема: «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического мышления».  

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: использование технологии критического мышления для 

самореализации и социализации личности.  

Повестка 

1. «Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа самореализации и 

социализации личности».  

2. Обмен опытом учителей по вопросу:  

- работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении.  

3. Участие в районных конкурсах, олимпиадах.  

4.Проведение мероприятий, направленных на воспитание 

духовно-нравственных ценностей 

5. «Применение технологии развития критического мышления 

как средство повышения учебной мотивации обучающихся на 

уроках в начальной школе». 

6. Обмен опытом учителей по вопросу работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении.  

7. Подготовка и проведение недели начальной школы. 

8. Итоги успеваемости 3 четверти. 

9. ВПР 4-х классов. 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

Учителя МО  

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 5 

 

Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса.  

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: подвести итоги работы МО начальных классов, 

определить проблемы, требующие решения в новом учебном 

году. 

Повестка 

1. Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2021-2022 учебный год. 

2.Итоги Всероссийских проверочных работ по предметам. 

3.Итоги комплексных, административных контрольных работ, 

проверки техники чтения. 

4. Творческая само-презентация по теме самообразования. 

5.  Обсуждение плана работы и задач МО на 2022-2023 

учебный год. 

6. Реализация рабочих программ воспитания и календарных 

планов за учебный год. 

Подготовка и проведение Дня открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч по УВР 

    Учителя МО  

Руководитель МО 

Завуч по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-методическая работа 

1 Основные направления модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования основных компетентностей у учащихся. 

в течение года Учителя 

МО 

2 Взаимное посещение уроков. в течение года Учителя 

МО 

3 Проведение открытых уроков учителей МО в течение года Учителя 

МО 

4 Участие учителей МО в муниципальных, региональных 

конкурсах. 

в течение года Учителя 

МО 

5 Подготовка и участие учителей МО в проведении 

методической недели. 

февраль Учителя 

МО 

6 Методическая копилка классных руководителей в течение года Учителя 

МО 

 

Аналитико-диагностическая работа 

1 
Формирование банка данных о классных руководителях  

 

сентябрь 

 

 

 Руководитель МО 

 Учителя МО 

2 
Сбор сведений о методических темах классных 

руководителей. 

3 Мониторинг участия классных руководителей в конкурсах 

декабрь, май 

декабрь, май 

 

Работа с успешными и мотивированными на учѐбу детьми 

■ Олимпиада по 

математике  

■ Олимпиада по 

русскому языку 

 ■ Конкурсы  

 ■«Интеллектуальный 

марафон» 

■ Выявлять 

мотивированных 

детей  

■ Раскрывать 

познавательный и 

творческий 

потенциал 

учащихся 

■ Повышение 

учебной 

мотивации 

школьников 

по плану 

 

 

 

 

в течение года 

Учителя  

нач. классов 

 

Повышение педагогического мастерства 

■ Заседания РМО 

начальных классов  

■ Курсы повышения 

квалификации 

■ Выявлять, 

пропагандировать и 

осуществлять новые 

подходы к 

организации 

обучения и 

воспитания 

■ Выработка 

рекомендаций, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

 

 

в течение года 

Учителя  

нач. классов 

Руководитель 

МО 

 

Мониторинг и педагогическая диагностика 



■Проведение диагностики 

знаний, умений, навыков на 

начало учебного года, 

входящей диагностики 

первоклассников  

■ Анализ и обсуждение 

результатов контрольных 

работ в 5 классе 

 ■ Промежуточный контроль 

знаний, умений и навыков по 

русскому языку, математике и 

чтению 

 ■ Контроль наличия и 

использования учебного 

оборудования в 

образовательном процессе  

■ Проведение регионального 

мониторинга по русскому 

языку и математике за курс 

начальной школы  

■ Проверка техники чтения в 

1-4 классах 

 ■ Проведение итоговых 

контрольных работ по 

русскому языку и математике, 

проверка техники чтения  

■ Контроль и оценка уровня 

обученности учащихся, а также 

качества усвоения ими знаний по 

различным предметам 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя нач. 

классов 

 


