
План работы ШМО учителей начальных классов  

МБОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

Заседание № 1 Тема: Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2022 – 2023 учебный год.  

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: Обсудить план работы МО учителей 

начальной школы на 2022 – 2023 учебный 

год, основные направления работы.  

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный год.  

2. Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей начальных классов. 

 3. Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов: изучение 

нормативной и методической документации по 

вопросам образования, о едином 

орфографическом режиме. 

 4. Обсуждение плана работы методического 

объединения на 2022 – 2023 учебный год. 

5. Рассмотрение рабочих программ по 

предметам учителей начальных классов в 

соответствии с учебным планом и ФГОС 

третьего поколения. 

 6. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение программ 

внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС третьего поколения.  

7. Корректировка тем самообразования 

учителей. 

 8. Рассмотрение и обсуждение плана 

проведения предметной недели в начальной 

школе.  

9. Обсуждение участия учителей и учащихся 

начальных классов в различных конкурсах.  

10. Контроль за обеспеченностью учебниками и 

за готовностью кабинетов к новому учебному 

году. 

Август Руководитель МО 

 Зам. директора по 

УВР Учителя МО 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 2 Тема: «ФГОС третьего поколения: преемственность при переходе из 

начальной школы в основную школу». 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: Обеспечение 

принципа 

преемственности 

начального и основного 

звеньев обучения.  

Повестка:  

1.Принцип преемственности 

начального и основного 

звеньев обучения.  

2. Итоги адаптационного 

периода первоклассников. 

«Особенности учебной 

мотивации и 

эмоциональных 

переживаний младших 

школьников в условиях 

адаптации». 

 3. Смысловое чтение как 

средство формирования 

УУД младших школьников. 

4. Разное. 

Ноябрь Руководитель МО Зам. 

директора по УВР 

Учителя МО 

 

Заседание № 3 Тема: «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС третьего 

поколения». 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: организация работы 

с обучающимися, 

имеющими повышенный 

уровень мотивации, 

включение их в 

исследовательскую 

деятельность.  

Повестка:  

1. «Одаренный ребенок. Кто 

он? Формы и методы работы 

с одаренными детьми».  

2. «Роль учителя в 

формировании 

положительной мотивации 

школьников к учению». 

 3. Использование 

природного материала на 

занятиях в целях улучшения 

почерка.  

4. Разное. 

январь Руководитель МО Зам. 

директора по УВР 

Учителя МО 



 

Заседание № 4 Тема: «Формирование учебно-познавательной мотивации 

обучающихся на уроках через технологию развития критического мышления». 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: использование 

наиболее эффективных 

технологий преподавания 

предметов, разнообразные 

вариативные подходы для 

успешного обучения и 

воспитания детей.  

Повестка:  

1. «Применение технологии 

развития критического 

мышления как средство 

повышения учебной 

мотивации обучающихся на 

уроках в начальной школе». 

2. Влияние современных 

технологий на повышение 

учебной и творческой 

мотивации учащихся. 

 3. Коррекционная работа с 

неуспевающими детьми в 

условиях реализации ФГОС 

третьего поколения.  

4. Развитие связной 

монологической речи у 

детей, поступивших в 

первый класс.  

5.Разное. 

март Руководитель МО Зам. 

директора по УВР 

Учителя МО 

 

 

Заседание № 5 Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного процесса. 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: подвести итоги 

работы МО начальных 

классов, определить 

проблемы, требующие 

решения в новом учебном 

году.  

1. Анализ работы 

методического объединения 

учителей начальных классов 

за 2022 -2023 учебный год. 

2. Итоги Всероссийских 

Май Руководитель МО Зам. 

директора по УВР 

Учителя МО 



проверочных работ по 

предметам.  

3. Итоги комплексных 

административных 

контрольных работ, 

проверки техники чтения. 

 4. Творческая презентация 

по теме самообразования. 

 5. Обсуждение плана 

работы и задач МО на 2023 - 

2024 учебный год. 

 


