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В 2021-2022 учебном году МО учителей начальных классов работает над методической темой: 

«Совершенствование качества образования учащихся с различными образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога». 

 

Цель школьного методического объединения:  

Совершенствовать педагогическое мастерство в условиях реализации ФГОС, путем освоения и 

внедрения современных педагогических технологий.  

Создать условия, для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными потребностями, обеспечить освоение и  использование наиболее эффективных 

приемов, методов  обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения, с учетом индивидуальных возможностей, состояния здоровья. 

 

Задачи: 

Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС НОО 

второго поколения. 

Продолжить реализацию ФГОС НОО.  

Создавать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения. 

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению системно-деятельностным 

подходом в условиях реализации ФГОС второго поколения через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Продолжить изучение нормативной базы ФГОС. 

Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий при      переходе 

учащихся из начальной школы в основную школу 

Представить методические материалы по данной теме на заседаниях МО, конкурсах и открытых 

мероприятиях. 

Представить формы работы с одаренными учащимися   и детьми с ОВЗ. 

Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания форм и методов 

внеурочной деятельности, направленную на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций доп. образований. 

Совершенствовать свои умения в условиях дистанционной работы. 

 

ПЛАН работы МО учителей начальных классов 
Планирование и организация методической работы учителей начальных классов  

на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержания работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

    

 Информационная поддержка деятельности 

муниципального методического объединений учителей 

начальных классов. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель МО 

Оператор ОУ 

    

1 Заседание  № 1 

Форма проведения: инструктивно-методическое заседание. 

Вопросы для обсуждения:  

1) Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2021 - 2022 учебный год. 

2) Требования к рабочей программе по учебному предмету 

как основному механизму реализации основной 

образовательной программы.  

3) Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, 

рабочих программ учителей начальных классов в 

 август Руководитель МО  

Кольчурина Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

Маланина Е.Н. 

 



соответствии с учебным планом и стандартом ФГОС 

НОО. 

4) Рассмотрение и утверждение АООП НОО,  КТП по 

предметам, рабочих программ учителей начальных 

классов в соответствии с учебным планом и стандартом 

начального образования для детей с ОВЗ. 

5) Особенности организации внеурочной деятельности. 

Рассмотрение и утверждение программ внеурочной 

деятельности. Корректировка с учетом воспитательной 

деятельности учителя. 

6) Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

7) Формирование банка данных учителей МО. 

 

 

 

 

 

 

 

Черемных О.Н. 

    

2 Заседание № 2  

Приёмы работы с текстом через организацию 

деятельностного подхода в образовательном процессе 

начальной школы. 

Вопросы для обсуждения: 

     1)«Формирование и оценка функциональной грамотности       

обучающихся: методические особенности формирования 

читательской функциональной грамотности и  креативного 

мышления». 

2)Формирование у младших школьников посредством 

использования различных видов творческой деятельности 

на уроках литературного чтения  

3)Активные методы и приемы обучения на уроках 

литературного чтения. 

     4)Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. 

 

ноябрь Руководитель МО  

Кольчурина Т.Г. 

     

3 Заседание № 3  

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя начальной школы 

Форма проведения:  заседание мо 

Вопросы для обсуждения: 

1) Отличительные особенности обновленных ФГОС 

2) «Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся: методические особенности формирования 

читательской и финансовой функциональной грамотности»   

 3)Результаты контрольных работ за 3 четверть. Уточнение 

банка данных о способных детях и низко мотивированных 

детях, выделение детей для индивидуальной работы. Работа с 

неуспевающими детьми. 

         4) Состояние оформления электронных  журналов. 
 

март  

Смольник В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Маланина Е.Н. 

Кольчурина Т.Г. 

 

 

Маланина Е.Н. 

    

4 Заседание № 4   

Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса. Подведение итогов за год. 
 

Форма проведения:  итоговое методическое заседание. 

Круглый стол. 

май Руководитель МО 

Кольчурина Т.Г. 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для обсуждения: 

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) Анализ ВПР по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

4) Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год.  

5) Разработка проекта плана работы МО учителей 

начальных классов на 2022/2023 учебный год  

1) Состояние оформления электронных  журналов.  

2) Выступление по темам самообразования.  

3) Разное. 

 

 

 

Маланина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


