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План работы МО учителей начальных классов нл 202ll22 учебный год

Проблема, над которой булет работать МО:

кФормuрованuе профессuональной компепенпносmu пеdаеоzа начальной школы dля

качесmвенной поdzоmовкu u обученноспu по ФГОС вmоро2о поколенuя, формuрованuе
уruверсмьных учебных Dейсmвuй учаulлlхся u развumuе dеtпской оdаренносmФ).

Щеrь работы:

l. Оргапизация системы социальнопсихологических и педагогических условий,
способствующей гармоничному рaввитию личности ребенка, рiввитию творческого
мыпIления на основе дифференцировЕlнного и индивидумизированного подходов,

способствующ,tх успешноЙ социализации и самореализации личности fiа
следующих стдеЕях образования и в дальнейшей жизни.

2. Повышение уровЕя методической подготовки 1,.rителей и их профессиоЕализма.
Повышение качества проведения учебных занятий на основе оптимальных
сочетаний традиIшонных и инновационньж методов.

задачп рдботы:

l. Изучать теоретиrIеские и практи.lеские материаJIы о coBpeMeHHbD( формах, методах

и технологшD( развития младпlrх школьников.

2. Повышать компетеЕтпость педагогов по теме МО.

3. Внелрять в у.rебный процесс современные технологии, формы, методы и приемы
педагогической деятельЕости, способствующие успешной социализации и

самореализации JIичЕости на след},ющих ступенях образования и в даJIьнейшей
жизни.

4. Проаrrализировать результаты внедрения пугем выбора и анЕIлиза методических
те!,l

Направленпя работы МО учптелей шачаJIьпых классов:

Информачrrоппая деятеJIьпость:

l. Проанализировать используемые современные технологии



2. НамЕтить основные этшы в педагогической деятельности

3. Подготовка и выбор атт9стационпьгх работ д,пя промежlточной аттестации

Оргапшзацпоппая и учебповоспtlтательЕая деятнrьпость:

l. ИзуIать Еормативную и методическую док}аrентацию по дzшной проблеме

2. Оргшлизовывать взммопосещение уроков по определенной теме с целью обмена

опытом

3. Организовывать и проводить предметные недели в школе.

4. Оргаrrизовыватъ и проводить предметные олимпиады, конкурсы, смотры.

5. Повышать ква.пификации пед.гогов Еа к}рсах.

6. Оказывать социально  педшогическую поддержку детям группы (особого

вниманиJ{)).

7, Сохранять и укреплять здоровье обуrающихся и педaгогов, воспитывать
потребность в здорвом образе жизни.

Аrrалптпческая деятеJIьriость:

l. дяа.тиз методической деятельности за 2020  2021 учебный год и

плzlнирование на 2021  2022 1чебный гол.

2. Изlчение направлений деятельяости педагогов (тема самообрzвования).

3. Самоана.lшз работы педагогов.

Методическая деятеJIьпость:

1. Методическое сопровождение преподавaшия по новымобразователБным
технологиям и работа над методической темой, представJIяющей реальную
необходимость и профессиональный интерес для педшога.

2. Совершенствование методического }ровня педагогов в овладении новыми

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и

самообразования каждого гlитеJIя. Внедрение в практику работы всех }4{ителей
МО технологии по формировiшию навыков смыслового чтения.

3. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные
интеJIлектуальЕые способности.

4. Поиск, обобщение, alнализ и вЕедреIrие передового педагогtгIеского опыта в

разлиtIньD( формах.

5. Пополrение методической копиJIки для оказания помощи }^{итеJIю в работе.

Взаимопосещешве уроков.



КонсультатrrвЕая деятеJIьпость:

1. Консультирование педагогов по вопросам тематическою планирования.

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруд{ений в педагогической

деятельности.

3. Консультировашие пед{гогов по вопрос,lм в сфере формировilния универс.lльных
у.rебньж действш1 в рамках ФГоС

Работа с обучающимпся.

1. Органнзация и проведение предметньD( недель нач!lльных кJIассов.

2. организация и проведение мупиципаIьЕьD(, региональньD(, федермьных и

международных конкурсов

Работа по преемственшостп.

1. Приглапlение воспитателей дошкольной группы к первокJlассникzlý,t с целью

ознtlкомления со шкоJlьными прогрitlr,fмаIttи и требованиями.

2. Проведение открытых уроков дJIя воспитателей подготовительньrх групп л/с.

3. Посещение булущими кпассными руководителями и уIIителями  предметниками

уроков и мероприятий 4класспиков.

4. Посещение уwrтеJulми начальньrх кJIассов )роков 5классников.

5. Провеление пед:гогического консилрIу!чrа по адzлптации 5классников.

.Щшагпостпческое обеспечение. Внутршшкольпый контроль.

1. Утверждение рабочих прогр:lмм.

2. .Щиагностика учашцхся 14 классов,

3. Проведение и aшаJIиз промежуtочIrой аттестации по предметам.

4. Выявление затрудrений, методшIеское сопровождение и оказание практической

помощи педaгогам в период подготовки к аттестации.

Органпзацпоrrшые формы работы:

1. Заседания методического объединеIтия.

2. МетодическаJI помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания

предметов начапьной школы, организации внекJIассной деятельности.

3. Взммопосещение уроков педагогами.



4. Выступления у.rителей начzцьных классов на МО, практикоориентированньн
семинарах, педагогических советах.

5. Повышение ква.,rификации педагогов на Kypcatx. Прохохдение аттестации
педaгогических кадров.

Ожrrдаемые результаты работы ШМО:

 
Совершенствование и углубление межпредметньIх связей на основе внедрения и

распростalнен}tя интегрированньтх уроков, способств}тощих р tвитию

функциональной грамотности уIащихся;

 
создание оптимальных условий развlтгия полноценной психически и физически здоровой

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и

самоопр€делению в социуме;

 
положительное изменение качественных показателей работы педагогического
коллекгива с учащимися через освоение современных технологий;

 
совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива,

мотивации его роста и успеха.



планиDовашие Dаботы

Месяц Засслания МО методическая
работд

Внутришкольные
вопrrосы

отве,гственныс

Август
сентябрь

Тема: <Организация методической работы
учителей начальных классов на 202l 22 уч. r.

Щель: обеспечение нормативнометодического
сопрово)цения учебновоспитательного процесса

Повестка:

1. Анализ деятельности МО за 202021 уч. г.

2. Обсуя<дение изменений ФГОС.

3. Корректировка и }тверждение плана работы
МО учителей нач.шьных классов gа 202122

уч. г.

4. Обсуждение нормативньIх, программно
методических документов.

5. Утверждение рабочих прогрЕlI\,lм по предметам
и внеурочной деятельности.

6. Утверждение тем по са}rообразованию
педагогов.

7. Соблюдение единого орфографического

режима при оформлеЕии школьной и

ученической докумонтации.

8. Подготовка к школьному этапу Всероссийской
олимпиады школьников.

банк данных об

учителях;
проведение вводных
контрольньгх работ;
создаЕие единых
правил
орфографического

режима в начмьной
школел

 качество
составления
календарно
тематических
планов по
предметtlм;
основные
направления
воспитательной

работы с детским
коллективом;
зalполнение
журпалов;
определение

уровня
интеrrпектуаllьной
и психологической
готовпости
цервоклассников к
обучению по
ФГОС;
проведение
стартовой
диагностики для
первокjIассников;
_проверить уровень
ЗУН обучающихся
24 классов после
летЕих каникул и
прочность

RосIIия

Зам. директора по УВР
НШ Злотникова М.Ф.,

Руководитель МО
Номоконова А.А.,
учителя НШ

Заседание .il} l



программного
материала;
 уточнение списка

учителей,
ат,гестующихся в

учебном году;
 составление
плЕlнов
воспитательной

работы;
_утвержд9ние

графика
контрольных работ
gа 202| l22 учебный
год;
 оформление
личньD( дел
учащихся 1 классов

Ноябрь
декабрь

результаты стартовой
диагностики для
первокJIассников;
 отчет учителей по
темам
самообразования;
 рассмотрение
положения об
аттестации пед.
кадров;
 посещение
открытьrх уроков в 5

классах учителями
НШ;

*посещение уроков
в первых классЕlх
по вопросам
преемственности
<!/сшкола>
 анализ владения

учителями
начальных классов
современными
технологиями;
сдача отчётов по
результатам 1

учебного
триместра;

Зам. директора по УВР
НШ Злотникова М.Ф.,
руководитель МО
Номоконова А.А.,
учителя НШ

Заседапие Лl! 2

Тема: <Современныс способы оцеЕивания
успешности уч цихся)

I!ель: использованиенаиболее эффективньrх
технологий оценивания

Повестка:

l. Оценка и отметка в современньж

образовательньD( системах.

2. Современные средства оценивания. Нормы и

критерии оценки.



3. Методические приёмы формирования адекватной
самооцеЕки у детей младшего школьного
возраста.

 <Круглый стол) по
вопросап.l

преемственности нач.
школа  с нее звено

 мониторинг
техники чтения

Январь 

февраль

Темс: Щифровые информационные технологии как
средства развития познавательной деятельности

учащихся начzlльньж классоR )

1. Теория и практика Теория и практика

образования в современном мире.

3. Особенности использования цифровьгх
информационньо< технологий, позволяющих

формировать у школьников кJIючевые

компетенции.

4. Педагогическtu диагностика как эффективная

форма контроля динамики становления УУ.Щ

младших школьников.

5. Контроль и учёт знаний учащихся за I полугодие
2021/22 уч. г.

Повестка:

Заседание ЛЪ3

аяализ работы
начмьной школы в
напрiвлении освоения
системы достих(сния
планируемых

результатов;
_взаимопосещение

уроков учителей
(обмен опытом);

сдача отчётов по
результатам 2

учебного
триместра;
 участие в
городских
олимпиадах по

русскому языку и
математике

За.п.t. директора по УВР
НШ Злотникова М.Ф.,
руководитель МО
Номоконова А.А.,
учителя НШ{епь., показать п)ли использов€lние на уроках и во

внеурочной деятельности информационных
технологий, позволяющих формировать кJIючевые

компет9нции школьников

2. Учебнометодические и информационно
методические ресурсы, как необходимое условие
для успешного решения задач ФГОС.



6. Подготовка к муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады школьников и ВПР

_ норма
выполнения
контрольньж работ,
объективность
итоговьж оценок.

Зам. директора по УВР
НШ Злотникова М.Ф.,
руководитель МО
Номоконова А.А.,
учителя НШ

_представление

системы своей работы
аттестуIощимися

учителями;
 проведение Недели
предметньrх
олимпийских игр

Март 
апрель

Тема: Развитие творческого потенциtша личности

младшего школьника через оргalнизацию

внеурочной деятельности в условиях реrrлизации
ФГос)

Itель: изучение и распрострalнение
проблеме формирования творческого

школьников.

Создание условий д:rя полноценного

интеJIлеюуalльного и творческого развития

учащихся младших кJIассов, их успешной
адаптации в образовательной и социальной

среде.

2. Содержательное и методическое обеспечение

занятий внеурочной деятельностью.

5. Мониторинг эффективности и

предполагаемые результаты в ходе реarлизации
внеурочной деятельности.

Зассilапие ЛЪ 4

Повестка:

опьпа по

потенциала

3. Семья и школа: пути эффекгивного
взаимодействия для успешной реarлизации
вн}треннего потенциitла младшего школьника.

4. Проектная деятельность младших школьников во

внеурочное время.

l



Май

заседание Лъ 5

Itель : проанчмзировать результаты деятельности
МО, определить проблемы и пути их коррекции.

Повестка:

Анализ работы МО учителей начальных кJIассов за

202l/22 учебный год.

Обсужление плана работы МО Ha2020l2021

учебный год.

Совместный апaллиз итоговых комплексных работ и

итогов промежугочной атгестации.

Методическая копилкаобзор методических находок

учителей,

рассмотрение УМК
на новый учебный
год;
 обеспечение

учащихся учебниками
на следующий

учебный год

административные
итоговые и
комплексные
контрольные

работы за год;
_ промеж}точнirя
аттестация;
_отчет о
прохождении
прогрatNrмы по
предметill\{;
 оформление
документации;
оценка
деятельности
учителей
начальных KjlaccoB
по внедрению
ФГОС;
 сдача отчётов по

результатам
учебного года;
 оформление
личньD( дел

хся

Зам. директора по УВР
НШ Злотникова М,Ф.,

руководитель МО
Номоконова А.А.,

учителя НШ

Гe,rrc., к.Щостижения и нерешенные проблемы

начальной школы>


