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План  
работы методического объединения  

учителей начальной школы на 2022/2023 учебный год 

 

 

ТЕМА РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 
педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования». 

Цель работы МО учителей начальной школы ГБОУ НШ с. Красноармейское: создание условий эффективного педагогического и 
методического сопровождения участников педагогического процесса реализации ФГОС начального общего образования в ГБОУ НШ с. 
Красноармейское.  

По результатам анализа состояния методической работы на 2021/2022 учебный год разработаны следующие  задачи:  
1. Обобщить и распространить педагогический опыт по использованию современных образовательных технологий через проведение 
открытых уроков, участие в семинарах, единых методических днях, заседаниях МО, конференциях. 
2. Рассмотреть методические особенности формирования читательской функциональной грамотности и  креативного мышления. 

3. Продолжить работу над развитием функциональной грамотности обучающихся школы.  
4.  Рассмотреть современный урок в соответствии с ФГOC HOO, как  индивидуальную стратегию профессионального роста. 

5. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах районного, окружного и областного уровнях. 
6. Увеличить количество участников в профессиональных конкурсах.  

 

Ожидаемые результаты работы: 
 в рамках предметных недель провести открытые уроки, демонстрирующие разнообразные формы, методы, формирующие 

функциональную грамотность; 
 применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста; 
 рост качества знаний обучающихся; 
 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 
 повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей начальных классов; 
 изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по использованию педагогических технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности; 
 



Направления работы ШМО учителей начальных классов: 
  

1.Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности  за 2021/2022 учебный год и планирование на 2022/2023 учебный год. 
 Анализ посещения открытых уроков. 
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 
 Работа  с  ФГОС начального общего образования. 
 Пополнение тематической папки «Методическая копилка  учителей начальных классов».  

3. Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам  при  реализации ФГОС, 

подготовки к аттестации. 
4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

  

Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности. 
3. Выступления учителей начальных классов на ШМО школы, РМО района, педагогических советах. 
4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
5. Повышение квалификации педагогов. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
  

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. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 
5. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 



Направление деятельности План работы Дата Ответственные 

Заседания методического объединения 

Заседание №1 

Тема: «Планирование и организация 
методической работы учителей начальных 
классов на 2022/2023  учебный год». 

 

1. 1.Анализ работы МО за прошедший уч. год. Задачи на 
новый. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 
методического объединения учителей начальной 
школы на 2022/2023  учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ, календарно – 

тематических планов по учебным предметам, 
внеурочной деятельности, рабочих программ 
интегрированного обучения обучающихся с ОВЗ, 
планов воспитательной работы учителей начальных 
классов в соответствии с учебным планом и 
стандартом начального образования. 

4. Утверждение графика контрольных работ для 
обучающихся 2-4 классов на 2022/2023  учебный год. 

5. Планирование открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, выступлений, докладов, участия 
учителей в различных конкурсах. 

август  

Великанова Е.В. 
 

Учителя начальных 
классов 

 

 

Великанова Е.В. 
 

 

 

 

 

Дёмина Е.В. 
Бобкова С.Н. 
Дёмина Е.В. 
Великанова Е.В. 

Заседание 2. 

Тема: «Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
обучающихся: методические особенности 
формирования читательской 
функциональной грамотности 
и  креативного мышления». 

 

1. Понятие, цели и роль смыслового чтения в 
организации учебного процесса начальной школы. 

2. Приёмы работы с текстом через организацию 
деятельностного подхода в образовательном процессе 
начальной школы». 

3. Формирование читательской грамотности у младших 
школьников посредством использования различных 
видов творческой деятельности на уроках 
литературного чтения. 

4. Анализ проведения Всероссийской предметной 

олимпиады в 4-х классах. 

Октябрь 

ноябрь 

 

Великанова Е.В. 
 

 

Учителя нач. классов 

 

 

 

Учителя нач. классов 

 

Великанова Е.В. 



Заседание 3. 
Тема: Современный урок в соответствии с 
ФГOC HOO - индивидуальная стратегия 

профессионального роста». 

 

1. Особенности структуры урока в начальной школе в 
соответствии ФГОС.  

2. Современные образовательные технологии в 
учебно - воспитательном процессе (открытые уроки) 

3. 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. 

4. Влияние современных технологий на повышение 
учебной и творческой мотивации учащихся. 

5. Анализ объективности выставления четвертных 
отметок, выполнение государственных программ, 
анализ успеваемости за 1 полугодие. 

февраль  

Великанова Е.В. 
 

 

Учителя нач. классов 

 

 

 

 

Дёмина Е В. 
 

Учителя начальных 
классов 

 

Дёмина Е В. 
 

Заседание 4. 

Тема: «Результаты деятельности 
педагогического коллектива начальной 
школы по совершенствованию 
образовательного процесса». 

 

1. Выполнение рабочих программ. Анализ. 
2. Анализ годовых (итоговых) контрольных работ по 
математике, русскому языку и результатов проверки 
техники чтения, итоговых замеров в 1-4 классах. 
3. Состояние оформления электронных и бумажных 
журналов. 
4. Анализ проведения окружного этапа олимпиады 
младших школьников «Путь к успеху». 
5. Анализ работы МО за 2022-2023 учебный год. 
6. Определение проблем, требующих решения в новом 
учебном году. Обсуждение примерного плана работы и 
задач ШМО на 2023/ 2024 учебный год. 

май  

Дёмина Е В. 
 

Дёмина Е В. 
 

Дёмина Е В. 
 

Великанова Е.В. 
Великанова Е.В. 
 

 

Великанова Е.В. 
Работа с учителями 

(Консультации учителей: оказание помощи в организации учебного процесса, в овладении методикой преподавания по УМК «Школа России») 

 

1. Месячник внеурочной 
деятельности. 

Подведение итогов работы за год.  
Презентация программ внеурочной деятельности. 

май Педагоги внеурочной 
деятельности. 

2. Ведение личных сайтов Поделиться опытом. В течении 
года 

Учителя начальных 
классов 

 



Работа с успешными и мотивированными на учёбу детьми 

 Школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад 

 Муниципальный этап предметных олимпиад в 4 классе 

 Интернет-конкурсы 

1. Школьный этап всероссийской 
предметной  олимпиады школьников. 

Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады для учащихся 4 классов по 
математике и русскому языку. 

сентябрь Великанова Е.В., 
учителя  4-х классов 

2. Районный этап  научно-практической 
конференции младших школьников и 
учащихся 5-6 классов 

Подготовка обучающихся  школы к научно-практической 
конференции. 

февраль 

 

Учителя начальных 
классов 

 

3. Окружная олимпиада младших 
школьников «Путь к успеху» 

Проведение окружной олимпиады младших школьников 
«Путь к успеху». 

февраль 

 

Великанова Е.В., 
учителя 2-4 классов 

4. Подготовка обучающихся  к конкурсу 
проектной деятельности. 

1. Проведение школьного этапа проведения конкурса 
проектной деятельности. 
2. Участие в окружном конкурсе проектов. 
 

март Учителя начальных 
классов 

5. Кирилло-Мефодиевские чтения. 
 

3. Участие в школьном и районном  этапе Кирилло-

Мефодиевских чтений. 
март Учителя начальных 

классов 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

 Консультации для слабоуспевающих детей и их родителей.  
 Организация обучения  учащихся по программеVII и VIIIвида. 

Повышение  педагогического мастерства 

(участие в конкурсах) 
 

1. Конкурс «Классный руководитель -  
2021». 

Подготовка портфолио к районному и окружному этапам 
конкурса «Классный руководитель 2022». 

сентябрь Великанова Е.В., 
Дёмина Е.В. 

2. Конкурс «Лидер в образовании» Подготовка к окружному конкурсу «Лидер в 
образовании». 

октябрь Великанова Е.В. 

3. Конкурс «Учитель года 2021». Подготовка педагогов к участию в районном этапе 
конкурса «Учитель года 2022». 

декабрь Демина Е.В., 
Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов. 

4. Конкурс «Золотая коллекция Подготовка педагогов к участию в районном этапе по Демина Е.В., 



видеоуроков» конкурса и далее. графику Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов. 

5. Конкурс программ внеурочной 
деятельности. 

Подготовка педагогов к участию в районном этапе 
конкурса и далее. 

по 
графику 

Демина Е.В., 
Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов. 

6. Конкурс методических разработок по 
ФГОС. 

Подготовка педагогов к участию в районном этапе 
конкурса и далее. 

по 
графику 

Демина Е.В., 
Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов. 

7. Конкурс методических разработок по 
формированию функциональной 
грамотности. 

Подготовка педагогов к участию в районном этапе 
конкурса и далее. 

по 
графику 

Демина Е.В., 
Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов. 

8. Конкурс методических разработок по 
профессиональному самоопределению. 

Подготовка педагогов к участию в районном этапе 
конкурса и далее. 

по 
графику 

Демина Е.В., 
Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов. 

9. Конкурс Кирилло - Мефодиевские 
чтения. 

Подготовка педагогов к участию в районном этапе 
конкурса и далее. 

по 
графику 

Демина Е.В., 
Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов. 



Мониторинг и педагогическая диагностика 

 Промежуточный контроль знаний, умений и навыков по русскому языку, математике. 
 Контроль  наличия и использования учебного  оборудования в образовательном процессе. 
 Проведение итоговых контрольных работ по русскому языку и математике. 
1. Проведение промежуточной аттестации 

по итогам I, II, III четвертей. 
Контрольные работы по математике во 2-4 классах. 
Контрольные работы по русскому языку во 2-4 классах. 

Октябрь, 
декабрь, 

март 

Великанова Е.В. 

2. Проведение комплексных работ. Комплексные работы в 1-3 классах. 
 

апрель Великанова Е.В. 
 

 

Дёмина Е.В. 
3. Всероссийские итоговые проверочные 

работы обучающихся 4 класса 

ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру 
в 4 классах. 

4. Проведение годовой промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Контрольные работы по математике во 2-4 классах. 
Контрольные диктанты по русскому языку во 2-4 классах. 

май Демина Е.В., 
Великанова Е.В., 
учителя начальных 
классов 

Консультации 

 По вопросам аттестации 

 По учебно-методическому  обеспечению образовательного процесса 

 По текущим вопросам 
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