
 

План 

работы методического объединения 

учителей начальных классов 

АОУ СОШ №4 имени Г. К. Жукова МО Динской район 

 на 2022/2023учебный год 
 

 

Тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации 

ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего 

поколения» 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагога и его личностной 

культуры для достижения стабильно положительных результатов образовательного 

процесса и принципиально нового качества образования через внедрение в учебный 

процесс новых педагогических технологий. 

  

Задачи: 

1.  Разработать методические механизмы, способствующие качественной 

реализации предметных рабочих программ в соответствии с обновленными 

ФГОС;  

2.  Выявлять, обобщать  и распространять передовой педагогический опыт 

обучения и воспитания, опыт совместной работы учителей начальной школы и 

научных работников по вопросам  образования; 

3. Организовать работу по обеспечению преемственности между младшей и 

старшей  школой; 

4. Организовать взаимодействие проблемных групп; 

5. Продолжить работу по совершенствованию мониторинговой системы; 

6. Продолжить работу по совершенствованию системы воспитательной работы с 

целью формирования ученического коллектива и  творческой самореализации 

детей; 

7. Усилить работу с одаренными детьми и их сопровождение в течение всего 

периода обучения в школе: организовать целенаправленную работу учителей с 

обучающимися, через индивидуальный подход на уроках, консультации. 

8. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня ,посредством  

 Выступление на педагогических советах; 

 Выступление на методических советах; 

 Работа по теме самообразования; 

 Творческие отчеты; 

 Публикации в периодической печати; 

 Открытые уроки на ШМО; 



 Открытые уроки для учителей-предметников и  коллег; 

 Открытые уроки в рамках районных семинаров; 

 Организацию исследовательской работы учащихся; 

 Проведение декады начальных классов; 

 Проведение конкурса исследовательских работ «Малая Академия» 

 Обучение на  курсах повышения квалификации; 

 Участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 Аттестация. 

Основные направления: 

1. Аналитическая деятельность; 

2. Информационная деятельность; 

3. Организационно-методическая деятельность; 

4. Воспитательная  работа в образовательном процессе с учащимися; 

5. Консультационная деятельность. 

I. Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг профессиональных 

затруднений учителей нач. классов. 
Сентябрь Буглова Л.А. 

2. Мониторинг обеспечения учебниками и 

учебно-методической литературой. 
Сентябрь Библиотека 

3. Мониторинг «Психологическая готовность 

первоклассников к школьному обучению». 
Сентябрь Психолог 

 

4. 

Мониторинг входных контрольных работ 

по русскому языку, математике 2-4классах. 
20-

23сентября 

Беловол Т.Ф 

Савина Е.В. 

5. Мониторинг обученности  учащихся  2-

4классов по математике, русскому языку. 
Окончание 

четверти 

 

6 Мониторинг уровня техники чтения во 2-4 

классах. 
Конец 

полугодия 

Буглова Л.А. 

Савина Е.В. 

7. Обновление базы данных о педагогах 

начальных классов. 
Сентябрь Беловол Т.Ф. 

Буглова Л.А. 

8. Обеспечение внедрения ИКТ в 

образовательный процесс. 
В течение 

года 

Беловол Т.Ф, 

Жилина О.А. 

9. Мониторинг курсовой подготовки В теч. года Камагина С.В.  

II Информационная деятельность: 

1 Пополнение тематических папок: 

1.«Нормативно-правовая документация» 

2.«Методическое объединение учителей 

начальных классов».Отчет по темам 
самообразования. 

В течение 

года 

Буглова Л.А. 

 

2 Создание банка данных о новинках учебно-

методической литературы 
В течение 

года 

Библиотека 

3 Творческий отчёт учителей начальных 

классов по своей методической теме. 
В течение 

года 

Учителя нач кл 

III Организационно-методическая деятельность: 



1 Организовать деятельность учителей по 

проблеме:  «Развитие компетенций 

учителя и обучающихся в условиях 

обновления содержания образования 

через внедрение в учебный процесс  

стандартов второго поколения» 

В течение 

года 

Юрченко Т.А. 

Буглова Л.А 

2 Провести заседания  МО учителей 

начальных классов: 

 Заседание №1 (30.08.2022 ) 

Тема: «Утверждение планов работы» 

1. Задачи на 2022-2023 учебный год. 

Утверждение плана работы МО учителей 

начальных классов на новый учебный год.  

2. Планирование открытых уроков, 

выступлений и докладов. 

3. Рассмотрение  и утверждение рабочих 

программ  по предметам и внеурочной 

деятельности на 2022– 2023 учебный год. 

4.  Ознакомление с новой методической 

литературой и нормативными документами. 

Учебно-методическое обеспечение на новый 

учебный год.   

Заседание № 2 ОКТЯБРЬ 

Тема: «Пути повышения 

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов» 
Цель: создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

учителей начальной школы. 

1. «Формирование педагогического 

творчества учителя как необходимое 

условие дальнейшего развития школы» 

2. «Особенности обучения грамоте и письму 

по программе «Школа России» 

3.  Развитие познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД в начальной школе. 

4. «Развитие личностных УУД на уроках 

литературного чтения. Проведение недели 

литературного чтения, посвящённой  

200- летию Л. Толстого. 

5. Проверка навыка чтения (осознанность, 

правильность, выразительность). 

Заседание  №3  ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Преемственность. Проблемы 

преемственности и 

перспективности в обучение начального 
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звена и среднего. 

Результаты адаптации  первоклассников» 
1. Проблемы преемственности и 

перспективности в обучение начального 

звена и среднего. 

Цель: создание условий для безболезненного 

перехода обучающихся 4 классов к обучению 

в среднем звене школы. 

2. Особенности адаптации первоклассников 

к условиям школы. 

3. Проверка навыка чтения (осознанность, 

правильность, выразительность). 

4. Подготовка школьного тура конкурса 

исследовательских работ младших 

школьников. 

5. Подготовка детей к решению 

олимпиадных работ   по математике. 

6. Взаимопроверка тетрадей, дневников. 

 

 

Заседание № 4. МАРТ 

Тема: «Цифровые информационные 

технологии как средства развития 

познавательной деятельности  

учащихся начальных классов». 
1. Особенности использования цифровых 

информационных технологий, позволяющих 

формировать у школьников ключевые 

компетенции.   

   Цель: изучить методику работы с 

интерактивной доской, ввести в 

систематическое использование на уроках и 

во внеурочной деятельности 

информационные технологии, позволяющие 

формировать у школьников ключевые 

компетенции, показать возможности их 

внедрения в практику работы учителей. 

 2.  Взаимопосещение уроков по проблеме 

формирования у школьников  основных 

УУД. 

   Цель:    изучить и распространить опыт 

учителей по проблеме формирования у 

школьников УУД. 

3.  Развитие УУД через организацию 

исследовательской работы с детьми.  

4. Подготовка итогового этапа конкурса 

исследовательских работ «Зеленая планета» 
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5. Составление, проведение и обработка 

тестовых и контрольных работ по темам за 

год. 

Заседание № 5   МАЙ 

Тема: «Итоги работы ШМО за 2022 -

2023уч.год 

1. Анализ и результативность работы МО за 

2022-2023уч.год. 

Цель: проанализировать результаты 

деятельности ШМО, западающие проблемы 

и определить пути их коррекции. 

2. Рекомендации к работе МО на 

следующий год. Задачи на новый учебный 

год. 

3. Работаем по ФГОС НОО. Результаты  

работы по стандартам второго поколения. 

3. Отчёт учителей по самообразованию. 

4. Итоги аттестации учителей. 

5.Анализ итоговой аттестации 

обучающихся. 

Жилина О.А. 

 

 

 

 

Буглова Л.А. 

 

 

 

 

 

Беловол Т.Ф. 

3 Принять участие в работе педсовета школы, 

методических семинаров, совещаниях при 

директоре. 

В течение 

года 

 

4 Принять участие в муниципальных, , 

всероссийских конкурсах, олимпиадах. 
В течение 

года 

 

IV Воспитательная  работа в образовательном процессе с учащимися 

 

 Организация олимпиад и конкурсов 

1. Организовать олимпиады по предметам 

( математика, русский, окружающий мир) 

Январь-

февраль 

 Беловол Т.Ф. 

2. Организация школьного этапа конкурса 

исследовательских работ. 

март Шевченко М.В. 

 Суханова Т.В. 

 


