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ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

«Обеспечение доступного и качественного образования в школе в 

соответствии со стратегией российского образования, современными 

потребностями общества и каждого гражданина» 
 

ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАСОВ 

«Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности в начальной школе». 

Цель: Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи:  

 Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном 

процессе и развитии их ключевых компетенций. 

 Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, 

наметить пути развития использования этих технологий. 

 Создать условия для успешного прохождения учащимися итоговой 

аттестации, ВПР. 

 Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать 

развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую 

деятельность учащихся. 

 Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем 

обучаемости. 

 Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

 Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и 

мониторинга образовательного процесса в школе. 

 Создавать благоприятные условия для обеспечения взаимопонимания 

стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его 

учения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, 

творческого потенциала 

 

Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и 

планирование на 2021-2022 учебный год. 

  Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
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2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

     начальных классов». 

3. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

по предметам. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

4. Организационная и учебно- воспитательная деятельность: 

 Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы 

      «особого внимания», активизировать работу по профилактике 

      безнадзорности и беспризорности, преступлений и правонарушений 

      среди обучающихся. 

 Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

      интеллектуальные способности. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

  Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать 

      потребность в здоровом образе жизни. 

5. Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации 

6. Формы методической работы: 

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

          стандартам второго поколения в начальной школе; 

 работа над методической темой, представляющей реальную       

необходимость и профессиональный интерес; 
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 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации 

и самообразования каждого учителя; 

 внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 организация предметных олимпиад, предметных недель; 

 целевые и взаимные посещения уроков, мероприятий с последующим 

обсуждением их результатов; 

  творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер классы, 

презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

7. Межсекционная работа: 

  Открытые уроки. По графику. 

  Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных 

олимпиад и т.д.). 

 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение 

к сотрудничеству). 

  Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

 Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

 Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа со слабоуспевающими  детьми. 

8. Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества знаний обучающихся по основным предметам; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

 овладение профессиональными компетенциями осуществления 

образовательного процесса в начальной школе с учѐтом специфики 

преподаваемого предмета; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей. 
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Заседание №1 (август) 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Формы 

проведения 

 Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный год» 

Цель :  

Обеспечение нормативно- методического сопровождения учебно- 

воспитательного процесса. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.  Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2020-

2021 учебный  год. 

август Руководитель МО, 

зам. директора по 

УВР 

Учителя МО 

Обсуждение 

вопроса 

2.  Корректировка и утверждение 

методической темы и плана 

работы школьного 

методического объединения 

учителей начальных классов на 

2021-2022 учебный год. 

август Руководитель МО, 

учителя МО 

Обсуждение 

вопроса 

3. Обсуждение нормативных, 

программно – методических 

документов. Ознакомление с 

базисным планом. 

август Руководитель МО, 

учителя МО 

Обсуждение 

вопроса 

 

4. Рассмотрение и утверждение 

КТП по предметам, рабочих 

программ учителей начальных 

классов в соответствии с 

учебным планом и стандартом 

начального образования. 

август Зам. директора по 

УВР , 

руководитель МО, 

учителя МО 

Обсуждение 

5. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ  в 

соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ 

август Руководитель МО 

Шипелева И.Н. 

Горшенина Э.Р 

Черба Н.Н. 

Обсуждение 

6. Корректировка и утверждение 

тем самообразования учителей. 

август Руководитель МО, 

учителя МО 

Обсуждение 

7. Выработка единства 

требований в обучении: 

соблюдение и выполнение 

единого орфографического 

режима; соблюдение норм 

оценок; дозировка классной и 

домашней работы, 

дифференцированный подход к 

август Руководитель МО, 

учителя МО 

Обсуждение 
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домашнему заданию; 

нормирование количества 

контрольных работ. 

8. Согласование графика 

проведения открытых уроков и 

докладов. 

август Руководитель МО, 

учителя МО 

Обсуждение 

9. Обсуждение графика 

проведения школьного тура 

Олимпиады. 

август Зам. директора по 

УВР,  

руководитель МО, 

учителя МО 

Обсуждение 

10 Утверждение графика входных 

контрольных работ для 

учащихся 2- 4 классов. 

август Руководитель МО 

Учителя МО 

Обсуждение 

 

11. Изучение нормативной и 

методической документации 

по вопросам образования. 

август Руководитель МО Обсуждение 

Рекоменда- 

ции 

12. Аттестация педагогических 

кадров  2021-2022 учебном 

году. 

в тече- 

ние 

года 

Администрация Аттестация 

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. Подготовка и проведение 

диагностических контрольных 

работ. Входные  контрольные 

работы 2-4 классы. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Учителя МО 

Контрольные 

работы 

2. Контроль навыка чтения (2 – 4 

классы). 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Учителя 2-4 

классов 

Инспекцион- 

ная проверка 

3. Правильность оформления 

дневников учащимися  

сентябрь Зам. директора по 

УВР  

Инспекцион- 

ная проверка 

4. Основные направления 

воспитательной работы с 

детским коллективом. 

Составление планов 

воспитательной работы. 

 

сентябрь Учителя МО  

5. Сбор справок о физкультурной 

группе. Проведение измерений 

роста учащихся 1 – 4 классов 

для определения номера парты. 

сентябрь Учителя МО Здоровье- 

сберегающая 

деятельность 

6. Проведение школьного этапа 

всероссийской  олимпиады 

школьников  по математике, 

русскому языку.  

сентябрь 

октябрь 

Учителя МО 4 кл. 

Учватова Н.А. 

Горшенина Э.Р. 

 Олимпиады 

по предметам 
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7. Контрольные работы за I четв. 

во 2-4 кл. 

октябрь 

 

Зам. директора по 

УВР  

Контрольные 

работы 

8. Создание условий для 

успешного протекания 

адаптационного процесса 

первоклассников 

октябрь Администрация 

Психолог 

Масанова Е.П. 

Инспекцион-  

ная проверка 

9. Проведение классных часов по 

теме «Безопасности 

жизнедеятельности и 

здоровьесбережения». 

в тече- 

ние 

года 

Учителя МО Классные 

часы 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 (октябрь) 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Формы 

проведения 

 Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий». 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и 

воспитания детей. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. «Использование 

информационных технологий в 

образовании» 

октябрь Красавцева Т.В. Выступление 

2. «Использование 

мультимедийных средств 

обучения на уроках в начальной 

школе как условие повышения 

мотивации и познавательной 

активности учащихся» 

октябрь Горшенина Э.Р. Выступление 

3. Совместное заседание учителей 

предметников и учителей 

начальной школы по вопросу 

преемственности в обучении 

при переходе в 5-й класс 

октябрь Мамурова Л.Н.  

Куканова О.Ф. 

Обсуждение 

4. Подведение итогов I четверти. октябрь Зам. директора по 

УВР, 

 кл.рук 5-х классов 

Отчет 

5. «Проектирование уроков в 

рамках ФГОС. Современные 

аспекты преподавания в 

условиях  ФГОС». 

октябрь Дикарева С.Б. Выступление 

6. Состояние оформления 

журналов. Анализ 

октябрь Зам.дир. по УВР Инспекцион-  

ная проверка 
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объективности выставления  

четвертных отметок, 

выполнение государственных 

программ, анализ 

успеваемости. 

7 Психолого - педагогическое 

сопровождение учащихся с 

ОВЗ. 

октябрь Психолог 

Масанова Е.П. 

Учителя МО 

Обсуждение 

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. Состояние адаптации 

обучающихся в 1-м классе 

октябрь Мамурова Л.Н. 

Шмелькова Н.В. 

Отчет 

2. Окружающий мир "Звездное 

небо» 2 класс 

октябрь Шипелева И.Н. Открытый 

урок 

3. Русский язык " Синонимы. 

Антонимы и омонимы" 4 класс 

октябрь Горшенина Э.Р. Открытый 

урок 

4. Урок математики "Задача" 1 

класс 

ноябрь Шмелькова Н.В. Открытый 

урок 

5. Проверка тетрадей во 2-ых 

классах. 

ноябрь Зам. директора по 

УВР  

Инспекцион-  

ная проверка 

6. Итоги  школьной олимпиады по 

предметам 

ноябрь Учителя МО 4 кл. Отчет 

ЗАСЕДАНИЕ № 3 (декабрь) 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Формы 

проведения 

 Тема: «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся 

на уроках через технологию развития критического мышления». 

Цель: Выявить особенности реализации технологии критического мышления в 

младшем школьном возрасте. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. «Применение технологии 

развития критического 

мышления как средство 

повышения учебной мотивации 

обучающихся на уроках в 

начальной школе» 

декабрь Шипелева И.Н. Выступление 

с элементами 

практикума 

2. «Применение новых 

образовательных технологий 

при работе со слабо 

мотивированными и 

одарѐнными детьми» 

декабрь Учватова Н.А.  Из опыта 

работы 

3. Литературное чтение. С.Т. 

Аксаков « Аленький цветочек». 

Герои произведения. 4 класс 

декабрь Учватова Н.А.  Открытый 

урок 
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4. Проведение итоговых 

контрольных работ за I 

полугодие. 

декабрь Директор ОУ ,  

Зам. директора по 

УВР  

Контрольные 

работы 

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД: 

1. Проверка тетрадей в 3 – х 

классах. 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Инспекцион-  

ная проверка 

2. Анализ эффективности работы 

учителей с одаренными и со 

слабоуспевающими учениками. 

декабрь Учителя 

начальных классов 

 

Из опыта 

работы 

3. Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в 

школе в условиях ФГОС НОО. 

Результаты адаптации 

первоклассников 

декабрь Психолог 

Масанова Е.П. 

Рекоменда- 

ции 

4. Проверка техники чтения 2-4 -х 

классов 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

Инспекцион-  

ная проверка 

5. Составление мониторингов 

обученности  учащихся, отчетов 

по предметам 

декабрь Учителя МО Отчеты 

6. «Коррекционно – 

развивающая работа с детьми 

с ОВЗ». 

декабрь Учителя МО Обсуждение 

7. Состояние оформления 

журналов. Анализ 

объективности выставления  

четвертных отметок, 

выполнение государственных 

программ, анализ 

успеваемости. 

 

январь Зам.дир. по УВР Инспекцион-  

ная проверка 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март) 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Формы 

проведения 

 Тема: Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов». 

Цель - показать пути использования на уроках информационных технологий, 

позволяющих формировать ключевые компетенции школьников 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Русский язык «Имя 

существительное» 2 класс 

 

февраль Черба Н.Н. Открытый урок 
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2. Особенности использования 

цифровых информационных 

технологий, позволяющих 

формировать у школьников 

ключевые компетенции. 

март Мамурова Л.Н. Выступление с 

элементами 

практикума 

3. Внедрение в практику работы 

современных образовательных 

технологий, направленных на 

формирование читательской 

компетенции младших 

школьников 

март Черба Н.Н. Выступление  

4. Использование инновационных 

технологий как средство 

активизации учебной 

деятельности младших 

школьников 

март Шмелькова Н.В. Выступление 

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. Проверка тетрадей в 4х классах март Зам.дир. по УВР Инспекцион-  

ная проверка 

2. Мониторинг успеваемости за 3 

четверть. Рекомендации по 

устранению недостатков. 

март Руководитель 

МО  

Учителя МО 

Обсужде6ние 

3. Состояние оформления 

журналов. Анализ 

объективности выставления  

четвертных отметок, 

выполнение государственных 

программ, анализ 

успеваемости. 

март Зам.дир. по УВР Инспекцион-  

ная проверка 

4. Математика «Задачи с 

величинами «Цена, количество, 

стоимость» 2 класс 

апрель Красавцева Т.В. Открытый урок 

5. ВПР (4кл) по расписанию апрель Учителя МО  ВПР 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (май) 

№ Содержание работы Сроки Ответственные Формы 

проведения 

 Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса» 

Цель - подведение итогов работы МО за 2021-2022учебный год. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
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1. Математика «Приемы 

письменного умножения 

трехзначного числа на 

двузначное» 3класс 

май Дикарева С.Б. Открытый урок 

2.  Русский язык. «Правописание 

гласных после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щу» 1 класс 

 

май 

Мамурова Л.Н. Открытый урок 

3. Административные работы за II 

полугодие 

май Зам.дир. по УВР Промежуточная 

аттестаци 

4. Мониторинг техники чтения, 

качества знаний учащихся по 

классам в сравнении с 

предыдущим годом. 

май Зам.дир. по УВР 

Учителя МО 

Контрольные 

работы 

5. Анализ итоговых контрольных 

работ по предметам за год. 

Анализ итоговых контрольных 

работ за курс начальной школы. 

Результаты ВПР. 

май Зам. директора 

по УВР 

Обсуждение. 

МЕЖСЕКЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. Индивидуальная методическая 

работа учителя 

(Отчет по самообразованию) 

май Учителя МО Отчѐты. 

2. Работа с документацией. 

Контроль и корректировка 

рабочих программ.  

май Учителя, 

руководитель 

МО 

Обсуждение. 

3. Организация летнего 

пришкольного лагеря«Радуга» 

май Администрация  

4. Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

май Учватова Н.А. 

Горшенина Э.Р. 

Родительское 

собрание 

5. Анализ работы МО за 2021 – 

2022 учебный год. 

май Руководитель 

МО 

Обсуждение. 

6. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. 

май Учителя МО, 

 

Выступление с 

элементами 

практикума 

7. Перспективы и основные 

направления деятельности МО 

на 2022-2023учебный год. 

май Учителя, 

руководитель 

МО 

Обсуждение. 

 

 

 


