
                          Утверждаю 

Директор школы _________ Зайцева И. И. 

 

План работы методического объединения                                   

учителей начальных классов на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Методическая тема объединения на 2021-2022 учебный год: «Организация учебного процесса путем 

внедрения активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и 

качества образования в начальной школе».  

Цель: 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:  

 Организация обучения учащихся 1 – 4 классов в соответствии с требованиями ФГОС  

 Внедрение в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в рамках урока 

и внеурочной деятельности, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 Внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий 

преподавания предметов в начальной школе, информационных технологий для развития 

познавательной активности и творческих способностей обучающихся; 

 
 

Темы по самообразованию на 2021 – 2022 учебный год. 

МО начальных классов МКОУ сш № 6 

 

№ ФИО учителя технология тема 

1 Дубова И. С. ИКТ 

 

 

Применение информационных 

технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей 

учащихся  

2 Майорова Н. Г. развивающая Развитие исследовательских 

способностей на уроках русского языка 

3 Грачева А. Н. развивающая Духовно – нравственное воспитание 

младших школьников через курс ОРКСЭ 

(модуль «Основы православной 

культуры») 

4 Горохова И. В. игровая Использование игровой технологии на 

уроках математики 

5 Лебедева Л. Р. проектная Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе: проектная деятельность 

6 Кроткова И. В. развивающая Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка 

7 Добрина Е. В.  здоровьесберегающая Здоровьесберегающие технологии во 

время учебного процесса в рамках ФГОС  

 

Работа по аттестации кадров. 

 
№ ФИО учителя категория сроки аттестации 

1 Майорова Н. Г.  высшая Март-апрель 

 

 

Заседания методического объединения 
 

№ Тема  ответственный 

 АВГУСТ  



 

 

1 

Цель:  Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2021 – 

2022 учебный год, основные направления работы. 

Вопросы для обсуждения:   

- Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

за 2020 – 2021 учебный год. 

- Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 

2021 – 2022 учебный год. 

- Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному  

механизму реализации основной образовательной программы.  

- Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ, 

тематических планов по предметам 

- Особенности организации внеурочной деятельности 

- Корректировка и утверждение тем самообразования учителей 

 

 

 

Дубова И. С. 

Члены ШМО 

 

 

 

1 

СЕНТЯБРЬ  

 

 

Грачева А. Н. 

Кроткова И. В. 

Добрина Е. В. 

Заседание МО № 2 

Тема «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в рамках 

ФГОС НОО». 

План работы: 

1. Факторы формирования учебной мотивации 

2. Технология проблемного обучения 

3. Создание ситуации успеха на уроке 

4. Нетрадиционные формы контроля и оценки знаний 

2 
Соблюдение и выполнение единого орфографического режима и нормы 

оценки результатов учебной деятельности учащихся 

Дубова И. С. 

 

1 

ОКТЯБРЬ  

Дубова И. С. Результаты диагностики учащихся 1-ых классов  

2 Набор 2022 – 2023. Работа с детскими садами, родителями будущих 

первоклассников. 

Горохова И. В. 

Лебедева Л. Р. 

3 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и математике 

Горохова И. В. 

Лебедева Л. Р. 

 

 

1 

НОЯБРЬ  

 

 

 

 

Дубова И. С. 

Горохова И. В. 

Лебедева Л. Р. 

Заседание МО № 3 

1. Тема: «Новый ФГОС НОО третьего поколения. Изменения и 

новшества» 

План работы: 

1. Обновлённые цели и задачи ФГОС НОО третьего поколения 

2. Обновлённое содержание образования по ФГОС НОО третьего 

поколения 

3. Обновлённые требования к результатам образования 

4. Обновлённые требования к участникам образовательных отношений 

5. Новые технологии образования 

 

 

1 

ДЕКАБРЬ   

 

 

 

Члены ШМО 

начальных классов 

Неделя начальной школы 

Задачи: 

1. активизировать познавательную деятельность учащихся;  

2. содействовать развитию творческих способностей;  

3. формировать ответственность за порученное дело, умение работать в 

коллективе; 

4. воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

1 ЯНВАРЬ  

Заседание МО № 4 

Тема: Функциональная грамотность в начальной  школе 

План работы: 

Вопросы для обсуждения:  

 

 

 

 

 



1. Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников 

2. Основные типы функциональной грамотности 

3. методика формирования основных типов функциональной 

грамотности: 

— читательская грамотность, 

— математическая грамотность,  

— естественно-научная грамотность, 

— финансовая грамотность, 

— креативное мышление, 

— глобальные компетенции. 

Дубова И. С. 

Майорова Н. Г. 

Добрина Е. В. 

Грачева А. Н. 

 

1 ФЕВРАЛЬ  

Дубова И. С. Обзор электронных ресурсов по УМК «Школа России» 

2 Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс начальной 

школы.   

Лебедева Л. Р. 

     Горохова И. В. 

1 МАРТ  

 

 

 

Дубова И. С. 

Горохова И. В. 

Кроткова И. В. 

Грачева А. Н 

Заседание МО № 5 

Тема:  «Создание образовательного пространства для самореализации 

учителя и обучающихся». 
План работы: 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проектирование уроков в рамках ФГОС. Современные аспекты 

преподавания в условиях перехода на ФГОС НОО. 

2. Влияние современных технологий на повышение учебной и 

творческой мотивации обучающихся 

3. Использование мультимедийных средств обучения на уроках в 

начальной школе как условие повышения мотивации и познавательной 

активности обучающихся 

 

2 Работа с одаренными детьми Майорова Н. Г. 

 

3 Новые подходы к преемственности между начальной и средней школой. 

Диагностика качества обучения выпускников начальной школы. 

Лебедева Л. Р. 

  Горохова И. В 

1 АПРЕЛЬ  

Лебедева Л. Р. 

     Горохова И. В. 

 

Проведение Всероссийской проверочной работе за курс начальной школы.  

Участие в районной олимпиаде по математике, русскому языку, 

естествознанию учеников 4-ых классов 

 Информационная справка учителей «Готовность будущих первоклассников 

к обучению в школе» 
Лебедева Л. Р. 

 

 

 

1 

МАЙ  

 

 

Дубова И. С. 

Члены ШМО 

Заседание МО № 6 

Тема: Анализ результатов деятельности педагогического коллектива 

начальной школы.  

1. Анализ работы МО учителей начальных классов.  

2. Задачи МО учителей начальных классов на 2022/2023 уч. год. 

 

Преемственность в обучении. 

Цель: создание условий для плавного перехода детей с одной ступени обучения на другую. 

 

№ Цель образовательной 

программы 

Объект 

диагностики 

Предмет диагностики  сроки  

1 Адаптация к школе проверка Учащиеся 1-ых классов сентябрь 

- октябрь 

2 Плавный переход из д/с в школу диагностика Будущие 

первоклассники 

Октябрь - 

ноябрь 



3 Плавный переход из начальной 

школы в среднее звено 

Проверка Учащиеся 4-ых классов март 

 

Руководитель ШМО ________ И. С. Дубова          

 

 

 

 


