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Методическая тема школы : «Эффективные технологии обучения и воспитания в современной 

школе 

Тема работы методического объединения учителей начальных классов: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

по УМК «Школа России». 

Цель: 
«Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества 

знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса». 

Задачи методического объединения учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 
   1. Обеспечить учебно-методическую поддержку в условиях реализации ФГОС по УМК «Школа 

России» 

  2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников. 

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

уровней. 

  4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

  5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических технологий и систем образования. 

  6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

  7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической 

деятельности. 

  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. Активизировать работу наставников 

10. Рассмотреть дистанционные формы обучения как средство реализации образовательных программ 

  

Ожидаемые результаты работы: 
• рост качества знаний обучающихся; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы: 
1.      Аналитическая деятельность: 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год  

2.      Информационная деятельность: 
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-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

-  Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования . 

3.      Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий 

в рамках ФГОС 

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. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

  

Тематический план работы методического объединения 

учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание Дата проведения Ответственные 

Заседание № 1 (август)  

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов  

на 2021 – 2022  учебный год» 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2020-2021 год, утверждение плана работы МО на 2021 – 

2022   учебный год. 

2.Уточнение тем по самообразованию. 

3.Обсуждение и утверждение плана работы МО  на 

новый 2021-2022 учебный год. 

4.Планирование открытых уроков, выступлений, 

докладов. 

5. Уточнение вопросов об аттестации и курсовой 

переподготовке учителей начальных классов 

6. Дистанционные формы обучения как средство 

реализации образовательных программ 

 

 председатель МО 

 

 Учителя начальных 

классов 

  

 Зам  директора  по  

УВР  

  

Текущая работа сентябрь-октябрь 

  Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов. сентябрь 
Учителя начальных 

классов 

  Наблюдение за адаптацией учащихся 1 - 2 классов к УВП. Сентябрь -октябрь 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

 Организация Всероссийской олимпиады школьников 
 6.10 – рус язык 4 кл 

 9.10 – математика 4 кл 

 председатель МО 

 

  Взаимопроверка тетрадей по русскому языку и   

математике во 2 – 4 классах с целью выполнения 

орфографического режима, правильности и выставления 

оценки, объема работы, дозировки классной и домашней 

работы. 

октябрь 

председатель МО 

Учителя 

нач.классов 

  Подготовка и проведение семинара:   октябрь  председатель МО 
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Зам. директора по 

УВР 

 Учителя нач кл 

  Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку (соблюдение норм оценивания) 
сентябрь председатель МО 

  Заседание № 2(сентябрь)  

  Тема: «Дистанционные формы обучения как средство реализации образовательных программ» 

  

Использование онлайн-платформ для организации 

дистанционного обучения, прохождения курсов повышения 

квалификации учителей начальных классов  

Выступление о работе в Zoom  

Выступление о работе с Я-класс   

 

 07.09 

14.09 

председатель МО 

Зам. директора по 

УВР 

 Учителя нач кл     

 

  Утверждение плана подготовки к проведению ВПР в 4 

классах в 2022 г 
  председатель МО 

 Предметная неделя «Профессионализм педагога в работе с 

учащимися, как средство повышения качества знаний» 
  Учителя нач кл     

Текущая работа (сентябрь – декабрь) 

1.Итоги контрольных работ.  Выводы и предложения. 

2.Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по её улучшению. 

3. Подготовка  и  проведение  конкурса чтецов 

4. Участие в предметной неделе 

5. Участие в предметных Олимпиадах 

6.Уточнение банка данных о способных детях и 

низкомотивированных детях, выделение детей для 

индивидуальной работы. 

7. Подготовка к НПК младших школьников 

8. Логопедические приемы работы на уроках русского 

языка 

Руководитель МО 

  

  

Учителя начальных 

классов 

  

  

  

  

 

  Павлова И.С. 

(логопед)         

  

  

  

  

  

Заседание № 3 (январь) 

Тема: «Интегрированный подход к организации индивидуально-групповой коррекционной 

работы учащихся с ОВЗ» 

«Условия формирования устойчивой учебной мотивации младших школьников» 

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

 Руководитель МО 

  

  

Учителя начальных 

классов 

  

Замдиректора по УВР 

  

  

  

 Январь - февраль 

  

  

2. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

3.Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся начальных классов. 

4. Этапы формирования действий контроля и оценки в 

начальной школе. 

Текущая работа (январь - март) 
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1. Проверка техники чтения. 

2. Участие  в  общешкольных  мероприятиях 

3.Подготовка  и проведение  конкурса чтецов 

4. Подготовка и участие в мероприятиях «День науки» 

5. Подготовка и проведение родительского собрания по 

выбору модуля ОРКСЭ 

6. Проведение НПК (школа и округ) 

 

7. Приемы коррекции на уроках литературного чтения 

(мастер-класс) 

Руководитель МО 

 Учителя  начальных  кл

ассов                

 

Замдиректора по УВР 

Руководитель МО, 

учителя нач.кл. 

 

Павлова И.С. (логопед) 

  

Текущая  работа  (апрель-май) 

1. Предметная неделя «Праздник со слезами на глазах» 

2. Участие  в  экологических субботниках. 

3. Мероприятия к 9 мая в течение  апреля - мая 

4. Проведение 

Всероссийской  проверочной  работы  для  обучающ

ихся   4  класса. 

5. Итоговые контрольные  работы. 

6. Подготовка и проведение праздника, посвященного 

дню Победы в начальной школе 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 председатель МО 

 

председатель МО  

Заседание № 4 (май) 

    Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

1.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. Анализ итоговых контрольных 

работ за курс начальной школы. 

3.Итоги комплексной работы младших школьников (по 

классам). 

4.Выполнение учебных программ. 

5.Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2021-2022учебный год. 

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

учебный год. 

7.Обеспечение УМК на новый учебный год. 

8.Родительское собрание будущих 1-ов. 

Замдиректора по УВР 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

Руководитель МО 

  

  

        

  

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). 

7.Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия 

деятельности МО). 

8. Помощь в подготовке педагогов к конкурсам профессионального мастерства 

9. Работа над темами по самообразованию учителей начальных классов 

  

 Отдельным файлом (в приложении)  
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Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль 

на 2021- 2022 учебный год. 
  

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ 
Август 

январь 
 

2 Диагностика учащихся 1 –го класса 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

3 Проверка тетрадей и дневников во 2- 4 классах Ноябрь апрель 
Учителя начальных 

классов 

4 
Тестирование по проверке знаний учащихся 1- 4 

классов 
В течение года Учителя МО 

5 
Проведение и анализ итогового контроля по 

предметам по полугодиям 

Декабрь 

май 
Учителя МО 

 

Организация и проведение конкурсов и олимпиад 

  

№ Организация олимпиад Дата Ответственные 

1. 
Организовать олимпиады по предметам 

(математика, русский, окружающий мир) 
Октябрь 

Учителя начальных 

классов 

2. 

Принять участие во Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку «Русский 

медвежонок -2022» 

Ноябрь  

3. 

Принять участие во Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку «Родное 

слово» 

 Сентябрь - 

октябрь 
 

4.  Зимние интеллектуальные игры  Декабрь   

 

5. 

Принять участие во Всероссийской 

олимпиаде по математике «Кенгуру-2022» 
Март  

6.  ЧИП  Октябрь   

7. 
Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах 
В течение года  

    

  

  

 В течении учебного года допустимы изменения и дополнения плана работы МО учителей начальных 

классов. 

 


