
 

 



 

Основные направления работы  

МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение современных образовательных технологий для повышения 

качества образования. 

- Пополнение копилки дистанционного обучения методического объединения 

учителей начальных классов. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ. 

- Консультирование педагогов по вопросам применения современных 

образовательных технологий. 

- 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 внеурочной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 



 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 
  

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителями начальных классов на 2021 - 2022 

учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих  программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Подготовка и проведение школьных 

олимпиад. 

сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение 

года 

Руководитель МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературой. 

в течение 

года 

Учителя МО 

 

2. Научно-методическая работа. 
 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 
 

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание 

урока с целью формирования основных 

компетентностей у учащихся. 

в течение 

года 

Учителя МО 

 

2 Взаимное посещение уроков. в течение 

года 

3 Проведение открытых уроков учителей МО в течение 

года 

4 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

в течение 

года 
 

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 
 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Рассмотрение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 4 класса (проверка степени 

готовности выпускников начальной школы к 

в течение 

года 

Учителя МО 

 



переходу в среднее звено) 

3 Проведение и анализ итогового контроля по 

предметам 

май 

 

4. Работа с обучающимися. 
 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад, интеллектуального марафона 

в течение 

года 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение 

года 

3 Организация и проведение предметной 

недели начальных классов 

в течение 

года. 
 

5. Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных 

классов. 

Участие в районных семинарах, 

фестивалях и мероприятиях. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Результаты экспертизы аттестации 

учителя начальных классов на 

первую квалификационную 

категорию. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

6. Совершенствование материально – технической базы кабинетов 

Участие учителей в организации 

сохранности мебели, учебных пособий, 

ремонте закреплённых кабинетов. 

В течение года Учителя начальных 

классов, родители 

Приобретение для кабинетов комплектов 

раздаточных справочных и 

дидактических материалов. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1 

 Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2021 - 2022 учебный год. 

Заседание № 1  

Дата:27.08.2021 г. 
Форма проведения: инструктивно-методическое заседание.  

Время проведения: август 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО начальной школы за 2019-2020 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения 

на 2021-2022 год. 

     3. Утверждение ответственных за подготовку материалов ШМО. 

     4. Обсуждение нормативных, программно – методических документов. 

     5. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по  

предметам и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (1,2,3,4 кл.) 

    6. Утверждение фонда оценочных средств 2-4 классов. 

    7. Корректировка и утверждение тем по самообразованию педагогов. 

8. Обсуждение и участие учителей и учащихся  начальных классов в 

различных конкурсах. 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Цель: Обсудить план работы МО 

учителей начальной  школы на 2021–2022 

учебный год, основные направления 

работы. 

1. Анализ работы МО начальной школы 

за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы 

методического объединения на 2021-2022 

год. 

     3. Утверждение ответственных за 

подготовку материалов ШМО. 

     4. Обсуждение нормативных, 

программно – методических документов. 

     5. Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по  

предметам и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(1,2,3,4 кл.) 

Август 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя МО 

 



    6. Утверждение фонда оценочных 

средств 2-4 классов. 

    7. Корректировка и утверждение тем 

по самообразованию педагогов. 

8. Обсуждение и участие учителей и 

учащихся  начальных классов в 

различных конкурсах. 

 

 

Заседание № 2 

 

 

Дата: 06.11.10.2021 г. 

Тема: :  «Формирование функциональной грамотности младших 

школьников» 

 

 

Цель: научить учащихся идти путем самостоятельных находок и открытий от 

незнания к знанию 

Вопросы для обсуждения: 

1.Компоненты функциональной грамотности. 

2.Пути формирования функциональной грамотности. 

 3.Критерии оценивания 

Форма проведения: круглый стол  

 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

Цель: 

   научить учащихся идти путем 

самостоятельных находок и открытий от 

незнания к знанию 

1.Компоненты функциональной 

грамотности. 

2.Пути формирования функциональной 

грамотности.  

3.Критерии оценивания 

 

Ноябрь  

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

начальных 

классов 

Зам. директора по 

УВР 

 

Состояние оформления журналов. 

Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнение 

государственных программ, анализ 

успеваемости. 

Ноябрь 

 

 



 

 

Заседание № 3 

 

Дата:26.01.2022 

Тема «Системно–деятельностный подход на уроках в начальной школе». 

Цель: Организация системно – деятельностного  подхода на уроках в 

начальной школе.  

Форма проведения: проблемный семинар.  

 

 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.Системно-деятельностный подход  к 

обучению младших школьников по новым 

образовательным стандартам: 

* Понятие о  деятельностном  методе 

 обучения. Система  дидактических 

принципов. 

* Особенности  основных компонентов 

образовательного процесса при системно-

деятельностном подходе. 

* Использование системно-

деятельностного подхода в обучении 

младших школьников   (из опыта работы). 

2. Проектирование урока с позиции 

требований стандартов второго 

поколения: 

* Проектирование урока с позиции 

требований стандартов второго 

поколения. 

* Структура уроков введения нового 

знания в логике системно - 

деятельностного  подхода. Дидактические 

цели урока. Типы уроков.  

3. Понятие универсальных учебных 

действий учащихся. Способы 

формирования УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности в начальной 

школе.  

декабрь  Руководитель МО 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Проверка состояния преподавания НОО 

по ФГОС - 1 класс:  

* Выступление учителей 1-го класса по 

освоению нового 

ФГОС: «Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в школе в 

условиях ФГОС НОО. Результаты 

адаптации первоклассников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Абдулкадырова 

С.Х. 

 

 

 

 

Итоговые  контрольные работы для 

учащихся 2 – 4 классов за 1 полугодие. 

декабрь 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, состояние учебных кабинетов 

начальных классов. 

декабрь 

Проверка 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. 

Проверка дневников. 

ноябрь 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

ноябрь 

 

 

Заседание № 4 

 

Дата:25.03.2022 

Тема: «Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий 

повышения качества образования» 

Цель: использовать ИКТ в начальных классах — как одно из условий 

повышения качества образования. 

Форма проведения: круглый стол.  

 

Вопросы, рассматриваемые на 

заседании 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. Влияние современных технологий на 

повышение  

учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

 

2. Здоровьесберегающие технологии на 

март 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Учителя МО 



ИКТ- уроках. 

3. Здоровьесберегающие технологии на 

ИКТ- уроках. 

 

4. Использование современных 

педагогических технологий в процессе 

обучения (из опыта работы). 

 

 

 

Итоговые  контрольные работы для 

учащихся 2 – 4 классов за 1 полугодие. 

март 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, состояние учебных кабинетов 

начальных классов. 

март 

Результаты итоговых контрольных работ 

за 3 четверть. 

март 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Заседание № 5 

 

Дата:30.05.2022 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса» 

» 

 

Цель: 1. Проанализировать работу МО по выполнению поставленных задач; 

определить основные направления дальнейшей работы. 

2. Провести презентацию опыта работы использования современных 

образовательных технологий, обеспечивающих ученику развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, умение осуществлять 

самоуправление учебно - познавательной деятельностью 

 
Форма проведения: круглый стол.  

 

Вопросы, рассматриваемые на заседании Сроки 

проведения 

Ответственный 

* Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов 

за 2021 -2022 учебный год. 

* Презентация опыта, методов, находок, 

идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

* Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2022 -2023 учебный год. 

* Родительское собрание будущих 1-ов. 

* Пополнение методической копилки на 

электронных и бумажных носителях. 

Май 

 

 

 

 

 

 Руководитель МО 

Учителя МО 



* Портфолио педагога. 

* Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год.  

* Выполнение учебных программ. 

* Обеспечение УМК на новый учебный 

год. 

Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей 

 

 

 

Промежуточная аттестация  для учащихся 

1 – 4 классов за год. 

май 

Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике во 1 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и 

домашней работы. 

Проверка дневников. 

май Зам. директора по 

УВР 

 

Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных 

классов. 

Участие в районных семинарах, 

фестивалях и мероприятиях. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

Результаты экспертизы 

аттестации учителя начальных 

классов на первую(высшую) 

квалификационную категорию. 

В течение 1 

полугодия 

Учителя начальных 

классов 

Совершенствование материально – технической базы кабинетов 

Участие учителей в организации 

сохранности мебели, учебных 

пособий, ремонте закреплённых 

кабинетов. 

В течение года Учителя начальных 

классов, родители 

Приобретение для кабинетов 

комплектов раздаточных 

справочных и дидактических 

материалов. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


