
План работы 

школьного методического объединения учителей начальных 

классов МБОУ «СОШ № 2» 

в 2021 - 2022 учебном году 

Тема работы школьного методического объединения: 

 «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ СИСТЕМНОГО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 «Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие                       метапредметных компетенций и качества 

образования в начальной школе. 

Цель методической 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: 

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. 

 
Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 
 развитие метапредметных компетенций учащихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 



 



 

Дата / № 

заседания 

 

Тема заседания, содержание Ответственные 

Август 

Заседание № 1 

Организационно – 

методическое 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год и 

ознакомление с планом работы методического 

объединения учителей начальной школы на 2021-

2022 учебный год. 

2.  Подготовка рабочих программ по ФГОС для 

учащихся 1- 4 классов учителей начальной школы 

на 2021-2022 учебный год.  

3. Подготовка рабочих программ внеурочной 

деятельности для учащихся 1-4 классов на 2021- 

2022 учебный год.  

4. Соблюдение единства требований в обучении: - 

соблюдение и выполнение единого 

орфографического режима;  

- соблюдение норм оценок;  

- дозировка классной и домашней работы, - 

дифференцированный подход к домашнему 

заданию; 

- нормирование количества контрольных работ. 5. 

Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении школьной и ученической 

документации. 

6.  Своевременность ведения электронного 

журнала.  

7. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей.  

8. Обеспечение учебниками учащихся начальной 

школы на 2021-2022 г.  

9. Краткий обзор новинок методической 

литературы. 

10.  Учебно-методическое обеспечение на новый 

учебный год.  

11. Утверждение графика контрольных работ на 

2021-2022 учебный год.  

12. Составление и проведение входных 

контрольных работ по математике и русскому 

языку (1 – 4 классы).  

13. Адаптация обучающихся 1-х классов.  

14. Составление плана работы с одаренными 

детьми.  

Учителя 

Председатель МО 

Октябрь    

Заседание № 2 

Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках 

литературного 

чтения в начальной 

школе 

1. Адаптация первоклассников к школе.  

2. Анализ входных контрольных работ.  

3. Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников ( школьный тур) по математике, 4 

классы.  

4. Внутришкольный контроль  по проверке ведения 

тетрадей по русскому языку и математике с целью 

соблюдения единого орфографического режима. 

 5. Триместровые контрольные работы во 2 – 4 

классах.  

Учителя 

Председатель МО 



6. Практическая часть МО «Формирование 

читательской грамотности обучающихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС».  

7. Современные образовательные технологии.  

8. Мастер – классы. 

Ноябрь - Декабрь 

Заседание № 3 

«Создание 

образовательного 

пространства для 

самореализации 

учителя и 

обучающихся» 

1. Использование наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для 

успешного обучения и воспитания детей.  

2. Создание ситуации успеха на логопедических 

занятиях, как необходимое условие процесса 

обучения младшего школьника. 

3.  Презентация опыта, методов, находок, идей.  

4. Представление материалов, наработанных по 

темам самообразования.  

5.Особенности преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе».  

6. Реализация внеурочной деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС НОО второго поколения.  

7. Организация обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования.  

8. Формы и методы работы с неуспевающими 

детьми. 

Учителя 

Председатель МО 

Февраль  

Заседание № 4 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) в начальной 

школе при помощи 

современных 

образовательных 

технологий. 

1. Способы формирования УУД на уроках в 

начальной школе при помощи современных 

образовательных технологий.  

2. Использование современных образовательных 

технологий деятельностного типа как средство 

формировани универсальных учебных действий 

обучающихся. 

3.  Готовность младших школьников к обучению в 

основной школе. 

Учителя 

Председатель МО 

      Март - Апрель      

Заседание № 5 

Современные 

подходы к 

организации речевого 

развития младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1. Развитие речи учащихся на уроках русского 

языка посредством написания изложений и 

сочинений. 

2.  Проведение внутренней итоговой аттестации 2 – 

4 классов.  

3. Диагностические работы.  

4.  Участие в метапредметной неделе, посвящѐнной 
народному искусству и нематериальному 
культурному  наследию народов.  

Учителя 

Председатель МО 

Ответственные за 

ученую работу 

            Май  

     Заседание № 6 

Подведение итогов 

2020 -2021 учебного 

года 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2021 - 2022 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы МО на 2022 - 2023 

учебный год.  

3. Подготовка календарно-тематических 

планирований по предметам (доработка рабочих 

программ).  

4. Подготовка программ внеурочной деятельности. 

5. Методическая работа учителя (отчет по 

самообразованию).  

6. Анализ итоговых контрольных работ за курс 

Учителя 

Председатель МО 

Ответственные за 

ученую работу 



начальной школы. 

7. Выполнение учебных программ 

 


