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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__________   Л.В. Варламова 

 

«26»  августа  2021 г. 

 

 

План работы 

МО учителей начальных классов  

МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Тема методического объединения: «Формирование профессиональной компетентности 

педагога начальной школы для качественной подготовки и обученности по ФГОС второго 

поколения, формирование УУД  обучающихся и развитие детской одаренности». 

Цель: использование наиболее эффективных приемов, методов обучения и воспитания 

через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих 

индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении младших школьников, 

способствующих успешной социализации и самореализации личности на следующих 

ступенях образования и в дальнейшей жизни. 
 

Задачи МО на 2021 – 2022 учебный год 

1. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников. 

4. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах. 

5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих школьников, 

совершенствовать формы и методы работы с мотивированными детьми. 

6. Повышать профессиональный  уровень педагогов ШМО через углубленную работу по 

избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической 

литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

7. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса. 

 8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

9. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и  

воспитания. 

Направления работы 

Аналитическая деятельность:  

1. Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-

2022 учебный год.  

2. Анализ посещения открытых уроков.  

3. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

4. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  
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Информационная деятельность:  

1. Изучение современных образовательных технологий для повышения качества 

образования.  

2. Пополнение копилки  дистанционного  обучения  методического объединения учителей 

начальных  классов.  

Организация методической деятельности:  

 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в реализации ФГОС, подготовка к аттестации; 

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности.  

Консультативная деятельность:  

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования, по 

составлению рабочих программ для 1 – 4 классов. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Психолого-педагогическое сопровождение и обеспечение уровня сформированности  

УУД у обучающихся в соответствии с ФГОС. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы 

 Рост качества знаний обучающихся. 

 Овладение учителями МО современными образовательными технологиями. 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Организационные формы работы:  
1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания  

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.  

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия, целевые и взаимные посещения уроков с 

последующим обсуждением их результатов.  

4. Круглые столы, семинары, вебинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта. Фестивали педагогических идей. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 
 

План работы по основным направлениям деятельности 
 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами 

 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

1. 
Изучение  методических  рекомендаций учителями  начальных 

классов на 2021- 2022 учебный год. 
август 

2. 
Составление календарно-тематических программ по предметам, 

курсам внеурочной деятельности. 
август 

3. 
Отчет об участии обучающихся в школьных предметных 

олимпиадах и дистанционных конкурсах. 
в течение года 

4. 
Знакомство с новинками методической литературы и Интернет-

ресурсами. 
в течение года 
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2. Научно-методическаяи экспериментальная работа 

 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль 
 

 

4. Работа с обучающимися 
 

 

Заседание № 1 

Август 

Тема: «Нормативное и учебно-методическое обеспечение обучения по предметам  

начальной школы в 2021-2022 учебном году» 

Цель: обсудить план работы ШМО учителей начальной школы на 2021 – 2022 учебный 

год, основные направления работы. 

Форма проведения: информационно – методическое заседание 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

1. 

Основные направления модернизации учебного процесса: 

внедрение новых современных технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с целью формирования 

основных компетентностей у обучающихся. 

в течение года 

2. Взаимное посещение уроков. в течение года 

3. Проведение открытых уроков учителей МО. в течение года 

4. 
Участие учителей МО в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах. 
в течение года 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

1. Утверждение рабочих программ. август 

2. Входная диагностика по русскому языку, математике. сентябрь 

3. Проведение входящей диагностики адаптации первоклассников. октябрь 

4. 

Контрольное тестирование по проверке знаний обучающихся 4 

классов (проверка степени готовности выпускников начальной 

школы к переходу в среднее звено). Подготовка к ВПР. 

в течение года 

5. Мониторинг уровня сформированности УУД обучающихся. в течение года 

6. 
Проведение и анализ итогового контроля по предметам. Анализ 

и обсуждение результатов контрольных работ в 5 классе. 
апрель, май 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 

1. Организация и проведение предметных олимпиад. в течение года 

2. 
Организация и участие обучающихся в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах. 
в течение года 

3. Пополнение портфолио обучающихся. в течение года 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственные 

1. 
Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 

учебный год.  
 

Руководитель МО 

Попова Н.И. 

 

 

 

2. Утверждение плана работы МО на 2021 – 2022 учебный год. 

3. 

Обсуждение нормативных, программно–методических 

документов, изучение нормативной и методической 

документации по школе. 
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Заседание № 2 

  Ноябрь 
 

Тема: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 

Цель: разработать критерии оценивания разных видов деятельности в процессе обучения; 

формы, таблицы для фиксирования достижений обучающихся и хода учебной 

работы.  

Форма работы: семинар - практикум 

 

  

 

  

4. 
Об изучении предметов в 1 – 3-х классах «Родной язык 

(русский), «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

 

Назаренко Л.А, 

Кудря Н.В., 

учителя 

начальных 

классов 

5. 
Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период. 

6. 

Организация внеурочной деятельности. Использование сайта 

«Навигатор дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае». 

7. 

Организация входной диагностики по предметам.   

Единый график оценочных процедур по предметам на 2021 – 

2022 учебный год. 

8. 

Корректировка и утверждение рабочих программ, календарно-

тематических планов по предметам и программ внеурочной 

деятельности учителей начальных классов.  

Корректировка и утверждение тем самообразования педагогов. 

Назаренко Л.А., 

учителя 

начальных 

классов 
9. 

Единые требования к наличию и ведению документации 

учителя начальных классов. Единый орфографический режим. 

Санитарно – гигиенические требования к уроку. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственные 

1. 
Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО. 

 Кудря Н.В., 

Назаренко Л.А., 

 Попова Н.И, 

Скворцова И.А., 

школьный 

психолог 

2. 

Организация эффективной контрольно – оценочной 

деятельности. Критериальный подход к оцениванию детей в 

начальной школе. 

3. 
Отработка механизма учета индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе (ОВЗ). 

4. 

Организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на онлайн платформах. 

5. 

Состояние оформления электронных журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных отметок, выполнение 

государственных программ, анализ успеваемости за I четверть. Зам. директора  

по УВР  

Латышова Н.В., 

учителя МО  

6. 

Итоги адаптационного периода первоклассников. 

Особенности учебной мотивации и эмоциональных 

переживаний младших школьников в условиях адаптации. 

7. 
Участие обучающихся в олимпиадах и дистанционных 

конкурсах. 
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Заседание № 3 

Январь 

Тема: «Создание современной образовательной среды как фактор повышения 

качества образования» 

Цель: использование на уроках и во внеурочной деятельности информационных 

технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции, показать 

возможности их внедрения в практику работы учителей. 

Форма работы: презентация опыта 

   

 

Заседание № 4 

Март 
 

Тема: «Использование элементов технологии ТРИЗ для активизации 

познавательной деятельности обучающихся начальных классов на уроках» 
Цель: развитие у обучающихся  умения выразить свой творческий потенциал, расширение 

их кругозора и обогащение словарного запаса. 

Форма работы: круглый стол 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственные 

1. 
Компетентностный подход как ресурс повышения качества 

образования при реализации программы «Школа России». 

 Брюховских О.И., 

Погорелая С.В., 

Субачева Т.В. 

школьный 

психолог 

2. 
Стандарты третьего поколения как концептуальная основа 

современного образования. 

3. 

Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в 

рамках ФГОС. 

4. 
Коррекционная работа с детьми с ОВЗ с тяжелым нарушение 

речи в условиях реализации ФГОС. 

5. 
Дозировка объема классной и домашней работы. Система 

работы над ошибками. 

Зам. директора  

по УВР  

Латышова Н.В., 

учителя МО 

6. 
Формы и методы работы с одаренными и слабоуспевающими 

детьми. Обмен опытом. 

7. 
Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у 

школьников основных УУД. 

8. 
Открытые уроки с использованием цифровых информационных 

технологий. 

9. 
Актуальные вопросы построения системы контроля и оценки 

учебных достижений обучающихся и качества образования. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственные 

1. 
Инновационные технологии как средство активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках. 

Маслова А.Г., 

 Горьковец О.Ю., 

Кочубей В.В., 

Магомедова Г.С, 

 учителя МО 

2. 
Приёмы ТРИЗ для активизации воображения и создания 

творческой среды. Приёмы фантазирования. 

3. 
Использование элементов технологии ТРИЗ на уроках русского 

языка и литературного чтения. 

4. 

Возрастные особенности развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у младших 

школьников. 
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Заседание № 5 

Май 
 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса» 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, выявить проблемы и определить 

пути их коррекции. 

Форма работы: методический фестиваль 

 

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). 

 

  

 

 

Руководитель методического объединения  

учителей начальных классов               Н.И. Попова  

5. Творческие отчеты учителей по темам самообразования. Учителя МО 

6. 
Итоговые контрольные работы для обучающихся  1 – 3 классов 

за год. ВПР в 4-х классах. 
Зам. директора  

по УВР   

Кудря Н.В., 

Латышова Н.В.  
7. 

Результаты итоговых контрольных работ за III четверть. 

Формирование базы данных о будущих первоклассниках. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственные 

1. 
Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам самообразования. Руководитель МО 

Попова Н.И., 

учителя 

начальных 

классов 

2. 
Обсуждение плана работы и задач МО  на 2022-2023 учебный 

год. 

3. 
Пополнение методической копилки на электронных и 

бумажных носителях. 

4. Обеспечение УМК на новый учебный год. 

5. 
Родительские собрания для родителей будущих 

первоклассников. 

Латышова Н.В. 
6. 

Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших 

школьников (по классам). Листы достижений. Результаты ВПР 

4-х классов. 

7. 

Выполнение учебных программ. 

Анализ итоговых стандартизированных контрольных работ по 

предметам. Анализ итоговых работ за курс начальной школы. 
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