
ПЛАН РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

НА 2021/2022УЧ. ГОД 

ТЕМА: «Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в начальной школе в условиях ФГОС» 

ЦЕЛИ РАБОТЫ:  

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 РАБОТЫ: 

1.   Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления и реализации основных 

образовательных программ образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с ФГОС.  

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с обучающимися с учетом возрастных, психологических 

особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2-го поколения.  

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся ключевых компетентностей.  

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта, для развития мотивации к 

профессиональному и творческому росту. 

 

      Исходя из цели и задач,   можно сформулировать следующие направления функционирования методического объединения, реализация которых 

предстоит в этом учебном году:  

1. Повышение общего качества образования учащихся 1 ступени. 

2. Анализ и внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

3. Совершенствование и модернизация системы контроля и оценки знаний учащихся. 

4. Укрепление здоровья детей и применение в ОП оздоровительных технологий. 

5.Осуществление психолого-педагогической поддержки учащихся на основе дифференцированного подхода. 

6. Кооперация начального и среднего образования; преемственность обучения. 

7. Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения и распространения интегрированных уроков, способствующих 

развитию функциональной грамотности учащихся. 



8. Расширение применения диагностических методик (УУД). 

 

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний обучающихся;  

-повышение результативности участия обучающих в олимпиадах и конкурсах;  

- эффективность формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД по каждому году обучения.  

- увеличение количества учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Аналитическая деятельность:  

- Анализ методической деятельности за 2020-2021учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год.  

- Анализ посещения открытых уроков.  

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

 

2. Информационная деятельность:  

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.  

- Продолжение знакомства с ФГОС ОВЗ, с нормативными документами, информационно-методическими материалами.  

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

 

3. Организация методической деятельности:  

-Выработка единых требований по составлению и оформлению рабочих программ по предметам. 

-Организация внеурочной деятельности. 

-Организация и проведение недели начальных классов. 

- Совершенствование системы работы с одарѐнными детьми (в том числе участие в различных мероприятиях) и  детьми с ОВЗ 

  

4. Консультативная деятельность: 

-Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

-Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

-Консультирование педагогов  по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 

5.Организационные формы работы:  

- Заседания методического объединения.  

- Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности.  

- Взаимопосещение уроков педагогами.  

- Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах, проведение мастер-классов.  

-Организация и содействие в проведении методических консультаций для педагогов, организаторов инклюзивного процесса. 



- Посещение семинаров в образовательных учреждениях города.  

- Повышение квалификации педагогов на курсах.  

- Прохождение аттестации педагогических кадров. 

- Работа учителей над методической темой. 

- Подготовка учащихся к школьным, районным и др. олимпиадам. 

 

6. Критерии эффективности работы МО 

- Качество обученности обучающихся. 

-  Количество победителей и призѐров олимпиад и конкурсов различного уровня. 

-  Общий уровень организации УВР. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов 

на 2021-2022  учебный год. 

 
Дата Тема заседаний Ответственные 

Август 

Заседание 

№ 1. 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный год». 
 

1. Итоги 2020-2021 учебного года. Задачи  работы  нач. школы в  2021-22уч.году.  

2. Изучение нормативных документов.  

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических 

планов по предметам, планов внеурочной и кружковой работы  учителей начальных 

классов. 

4. Рассмотрение учебной нагрузки и УМК.   

5. Планирование  открытых уроков. 

6.  Планирование воспитательной работы.  

7. Готовность кабинетов к новому учебному году. 

8. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

9. Единые требования по ведению  классных журналов (электронных журналов, 

перевод календарно-тематического планирования учителей, дневников 

обучающихся в электронный вид) 

10. Утверждение сроков проведения стартовых к.р. 

11. Контроль и учѐт знаний по предметам. Обсуждение форм проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам в 1-4 классах. 

12. Сбор данных о будущих первоклассниках. 

 

 

 
Руководитель МО  

Кушнарева И.А. 

 

 

Зам. дир. по УВР  

Сизова Н.Ю 

 

Учителя начальных 

классов.  

 

 

 

Обсуждение. 



Октябрь 

Заседание 

№2. 
 

Тема:   « Смысловое чтение как средство формирования УУД младших 

школьников». 
1. Развитие связной монологической речи у детей, поступивших в первый класс. 

 

2.  Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников. 
 

Межсекционная работа: 

1. Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, математика за 1 четверть. 

2.  Итоги  1 четверти. 

3. Результаты проверки  личных дел учащихся 1 классов (конец сентября). 

4. Участие в международных и всероссийских олимпиадах. 

5. Оказание методической помощи молодому специалисту. 

6. Подготовка и  проведение недели начальных классов. 

  
 

 

 

 Войнова Г.А. 

 

 Широкова Т.Л. 

Январь 

Заседание 

№3. 
 

Тема: «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению как средство формирования УУД в  рамках ФГОС НОО». 

1. «Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми». 

2. «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению». 

Межсекционная работа: 

1.Итоги успеваемости за 2 четверть 2021-2022 учебный год.  

 Анализ  контрольных работ  за 1 полугодие  во 2-4 классах. 

2.Итоги проверки навыков чтения 1- 4 классов. 

3.Итоги недели  начальных классов. 

4. Анализ открытых уроков. (Открытые уроки с использованием цифровых 

информационных технологий.) 

5. Проведение  собрания для родителей, будущих первоклассников. График работы 

«Школы будущего первоклассника». 

 

  

 

 

Бондаренко А.Н. 

Язепова Н.Н. 

 

  



Март 

Заседание 

№4. 
 

Тема: «ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную 

школу» 

1. «Принцип преемственности начального и основного звеньев обучения» 

2. «Применение технологии развития критического мышления ,как средство 

повышения учебной мотивации обучающихся на уроках в начальной школе». 

  

Межсекционная работа: 
1. Подведение итогов третьей четверти. 

2. Участие в олимпиадах и  конкурсах различного уровня.  

Участие в онлайн- конкурсах «УЧИ.РУ» 

3. Классные мероприятия, посвящѐнные Дню защитника Отечества. 

4.Классные мероприятия, посвящѐнные 8 Марта 

Цель: выявление способностей учащихся  по предметам с целью дальнейшего 

развития их познавательного потенциала. 

1.Подготовка к ПМПК. 

2. Подготовка к проведению ВПР (4 классы) 

3. Внеклассные мероприятия . 

4. Выставка творческих работ учащихся начальной школы. 

   Цель: воспитание эстетического вкуса, познавательных потребностей как 

структурного компонента творческого потенциала ребенка. 

 

  

 

 

Кушнарева И.А. 

Калужская Т.В. 

 

 
  



Май 

Заседание 

№5. 
 

Тема: «Итоги работы МО за текущий  год и перспективные задачи на 2022-

2023 учебный год» 

 

1. Готовность обучающихся 4 классов  к обучению в среднем звене. 

 

2. Отчѐт учителей по самообразованию. 

 

3. Анализ итоговых к/р за курс начальной школе 

 

4. Итоги участия учащихся начальных классов во всероссийских олимпиадах и  

конкурсах. 

Цель: выявление, поддержка и стимулирование мотивированных учащихся, 

способных к достижению высоких результатов в интеллектуальном труде. 

 

5. Анализ и результативность работы МО за 2021-2022 уч.год. 

Планирование работы МО на 2022 - 2023 учебный год: перспективы и основные 

направления деятельности. 

Межсекционная работа: 

1. Выполнение учебных программ. 

2. Проведение родительских собраний. 

3. Организация летнего отдыха детей (составление списков уч-ся для пришкольного 

лагеря).                         

 

  

Кушнарева И.А. 

 

Учителя нач. кл. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Кушнарева И.А. 

 

 

Учителя начальных классов 

 


		2021-09-01T16:14:32+0300
	МБОУ ТСОШ № 3




