
 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов  

                      МБОУ СОШ № 8 города Белово  на 2021– 2022учебный год. 

 

Методическая тема МО начальных классов: 

 

«Реализация педагогических условий, обеспечивающих  формирование  

функциональной  грамотности  как  основы  развития  учебно - познавательной  

компетентности школьников в начальных классах».   

 

Цель методической работы: 

 

Повышение качества преподавания в начальной школе через применение различных 

способов и приѐмов развития функциональной грамотности младших школьников. 

 

Задачи методической работы: 

 

1.Изучить научно - методическую литературу по развитию функциональной 

грамотности   школьников; 

 

2. Определить план  работы  по развитию индивидуальных способностей 

школьников посредством внедрения в учебно – воспитательный процесс приемов  

формирования функциональной   грамотности учащихся; 

 

3. Повышение качества преподавания в начальной школе через использование 

эффективных технологий преподавания; 

 

4. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с 

целью выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного 

устранения недостатков в работе; 

 

5. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей; 

 

6. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учебу; 

 

7. Совершенствовать качество современного урока;  повышать его эффективность, 

применять  современные методы обучения и внедрять новые технологии; 

 

8. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  у 

обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей  посредством организации различных форм работы. 

 

Приоритетные направления деятельности ШМО: 

 информационная деятельность; 

 образовательная; 

 организационно 

 педагогическая; 



 оснащение учителейпедагогическими инструментами по внедрению новых 

технологий ФГОС. 

 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, участие в семинарах, 

конференциях, мастер-классах); 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, разработка методических материалов) на различных 

уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация дистанционного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе; 

 методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 ознакомление с методическими разработками по уроку; 

 участие в семинарах и конференциях; 

 организация предметных олимпиад; 

 работа с одаренными детьми;  

 работа со слабоуспевающими детьми. 

 повышение квалификации педагогов на курсах. 

 прохождение аттестации педагогическихкадров. 

  

Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2021 2022 учебный 

год: 

 

1.Информационная деятельность: 

* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 



* Пополнение тематической папки «Методическое  объединение  учителей 

начальных классов». 

 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение  программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах.  

* Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого 

внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать 

потребность в здоровом образе жизни. 

 

3.Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2020– 2021учебный год и планирование на 

2021-2022учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

4.Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* 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 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом 

для оказания помощи учителю в работе; 



* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

 

5.Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

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. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* рост качества знаний обучающихся; 

*формированность у школьников в процессе обучения ключевых  компетентностей; 

*  повышение результативности участия обучающих в олимпиадах и конкурсах; 

* эффективность формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД 

по каждому году обучения; 

* увеличение количества учителей, принявших участие в профессиональных 

конкурсахразного уровня; 

* повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации 

ФГОС; 

* обновление  информационно - методического  обеспечения  повышения  уровня  

профессиональной компетентности; 

* создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

1. Утверждение рабочих программ. 

2. Диагностика  учащихся 1-4 классов. 

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.  

Работа с обучающимися. 

1. Организация и проведение предметных недель начальных классов. 

2.Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и 

международных конкурсов. 



Работа по преемственности. 

1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - 

предметниками уроков и мероприятий 4- классников. 

2. Посещение учителями начальных классов уроков 5- классников. 

3. Проведение педагогического консилиума по адаптации первоклассников, 5 – 

классников. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах.  

 

Список тем по самообразованию учителей начальной школы: 
 

ФИО ТЕМА, дата начала работы по теме. 

Власенко Н.С. «Работа с текстом как основной способ формирования 

читательской грамотности», 2021. 

Сальникова С.В. «Работа с текстом как основной способ формирования 

читательской грамотности», 2021. 

Власенко И.Г. «Организация системы оценивания достижений обучающихся  

начальной школы в условиях реализации ФГОГС НОО» 2018 

Челпанова А.В. «Пути формирования функциональной грамотности младших 

школьников в условиях учебной деятельности», 2021. 

Московских Е.В. «Создание условий для формирования у обучающихся 

положительных эмоции по отношению к учебной 

деятельности», 2017 

Лимонова И.Б. «Использование проектных задач в начальной школе как 

способ формирования и развития функциональной грамотности 

у младших школьников», 2021. 

Коробкова С.Н. «Повышение мотивации у слабоуспевающих учащихся», 2018 

Яцко С.А. «Использование цифровых образовательных ресурсов в работе 

по формированию функциональной грамотности младших 

школьников», 2021. 

Зотикова Т.В. «Формирование и развитие функциональной грамотности 

младших школьников на уроках русского языка», 2021 

Штыканова О.А. «Формирование функциональной грамотности на уроках 

русского языка через работу с разными видами информации», 

2021. 

Ширяева А.В. «Работа учителя начальных классов с родителями 

учащихся»,2019 

Праздникова В.Л «Групповая работа как средство формирования УУД», 2018 

Молоткова М.М. «Работа с текстом как основной способ формирования 

читательской компетентности – одной из составляющих 

функциональной грамотности младших школьников», 2021 



Ромащук Е.А. «Развитие орфографической зоркости у учащихся», 2021 

Соснина А.М. «Формирование функциональной грамотности на уроках 

математики через работу с разными видами информации», 

2021. 

 

 

Направления работы МО учителей начальных классов: 

 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность. 

 

Задачи: 

- повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи; 

- создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 

№ Содержание    мероприятий 
Сроки     

реализации 
Ответственный 

1. 

Утверждение плана работы МО на 2021-

2022 учебный год. 

Утверждение графика открытых уроков. 

Август 
Руководитель МО 

Зам.дир. по УВР 

2. Проведение заседаний МО. 
В течение 

года 
Руководитель МО 

3. 

Участие в работе МО, педсоветах, 

методических семинарах, научно-

практических конференциях, 

методических декадах. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

4. 

Актуализация нормативных 

требованиях СанПиНа, охраны труда 

для всех участников образовательного 

процесса. 

Август, 

январь 

Учителя начальных 

классов 

5. 

Внедрение информационных 

технологий в организационно-

педагогический процесс. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

6. 

Создание условий для повышения 

социально-профессионального статуса 

учителя; создание банка данных об 

уровне профессиональной компетенции 

педагогов. 

Постоянно 
Зам.дир. по УВР 

Руководитель МО 

 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 

 

Задачи: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); 

- организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно-

методического обеспечения учебных программ. 

 



№ Содержание  мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Изучение нормативных документов, 

программ учебных предметов, 

инструктивно-методических писем в 

связи с реализацией ФГОС НОО. 

Критерии оценивания. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

2. 

Изучение и систематизация 

методического обеспечения учебных 

программ по ФГОС. 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

Учителя начальных 

классов 

3. 
Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

4. 

Разработка рабочих программ по 

учебным предметам, внеурочной 

деятельности, адаптированных 

программ по ФГОС. 

Июнь-август 
Учителя начальных 

классов 

5. 

Обновление тем и планов 

самообразования, анализ работы по 

теме самообразования. 

Август, май 
Учителя начальных 

классов 

6. 

Составление и пополнение банка 

заданий по функциональной 

грамотности. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

7. 

Планирование учебной деятельности с 

учетом личностных и индивидуальных 

способностей учащихся.  

Систематичес

ки 

Учителя начальных 

классов 

8. 

Организация и проведение входного, 

промежуточного и итогового контроля 

знаний учащихся. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам.дир. по УВР 

Учителя начальных 

классов 

9. 
Организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

10. 
Организация дистанционного обучения 

во время карантина 
Периодически 

Учителя начальных 

классов 

11. 
Организация и проведение 

методических декадников. 
Сентябрь-май 

Учителя начальных 

классов 

12 
Организация и проведение открытых 

уроков, внеурочных занятий по ФГОС. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению базового уровня НОО. 

 

Задачи: 

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового уровня 

НОО; 

- повышение эффективности контроля уровня обученности. 

 



№ Содержание мероприятий 
Сроки  

реализации 
Ответственный 

1. 
Организация и проведение контроля  

выполнения учебных программ 

1 раз в 

четверть 
Зам дир. по УВР 

2. 
Корректирование прохождения 

программ по предметам 

1раз в 

четверть 

Учителя начальных 

классов 

3. 

Анализ входного, промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся 

Анализ эффективности организации 

работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

4. 

Осуществление контроля выполнения 

практической части рабочей 

программы.  

Декабрь 

Май 
Зам дир. по УВР 

5. 

Анализ качества предметных 

результатов  учащихся   за 1,2,3,4 

четверти, за год. 

1 раз в 

четверть 

Учителя начальных 

классов 

6. 
Оказание консультационной помощи 

педагогам. Посещение уроков. 

В течение 

года 
Руководитель МО 

 

Раздел 4. Повышение качества образовательного процесса. 

 

Задачи: 

-продолжить внедрение ФГОС НОО в образовательный процесс; 

-продолжить развитие соответствующих программных средств, информационно-

справочных ресурсов; 

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового уровня 

НОО; 

- повышение эффективности контроля уровня обученности; 

- повышение качества урока. 

 

№ Содержание мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Продолжение  изучения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования 3 поколения. 

 

В течение года 

Заместители 

директора по УВР 

Власенко И.Г., 

руководитель МО 

2. 

 Проведение метапредметных 

декадников 

 Ноябрь-

декабрь 

февраль-

апрель-май 

Руководитель МО 

3. Мониторинг предметных достижений 

учащихся. 

В конце каждой 

четверти 

Учителя начальных 

классов 

4. Использование активных технологий В течение года Учителя начальных 



на уроках, во внеурочной 

деятельности (обмен опытом). 

Взаимопосещение уроков с 

последующим анализом и 

самоанализом по реализации  

системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

классов 

5. Выполнение единых требований к 

ведению  и проверке ученических 

тетрадей, объему домашних заданий, 

выполнению практической части 

программы по ФГОС. 

Систематически 
Учителя начальных 

классов 

6. Выполнение единых требований к 

системе оценок, формам и порядку 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся начальной 

ступени образования по ФГОС. 

Систематически 
Учителя начальных 

классов 

 

 

Раздел 5. Совершенствование профессионализма педагогических кадров 

 

Задачи: 

-повысить ответственность учителей по внедрению новых, передовых, интенсивных 

методов и приёмов работы в практику преподавания учебных предметов в рамках 

внедрения  федеральных государственных образовательных стандартов НОО; 

-совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами через 

участие в семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации; 

- создание условий для профессионального роста и творческой активности 

педагогов; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта. 

 

 

№                     Содержание мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. 

Проведение инструктажа по ведению 

школьной документации (электронные 

журналы,рабочиепрограммы, КТП) 

     2 неделя 

сентября 

 Заместители 

директора по 

УВР Власенко 

И.Г. 

2. 

Организация работы по методической 

теме «Современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном 

процессе в начальной школе в условиях 

ФГОС» 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

МО 

3. 

Формирование базы данных по 

самообразованию педагогов (работа над 

методической  темой: сроки, обобщение 

опыта) 

 Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 



4. 
Организация и проведение методических 

декад. 
По плану школы 

Руководитель 

МО, 

учителя 

начальных 

классов 

5. Аттестация учителей. В течение года Зам. дир. по УВР 

6. 
Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

7. 
Изучение и внедрение активных методов 

обучения. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

8. Курсовая подготовка По плану Зам.дир.по УВР 

9. 

Выступления на педсоветах, семинарах, 

совещаниях и конференциях.  

Участие в работе ШМО. 

В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

10. 
Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

11. 
Публикации на сайтах, в методических 

журналах. 
Систематически 

Учителя 

начальных 

классов 

12. 

Обобщение и распространение опыта 

работы через публикации в предметных 

журналах, Интернет-ресурсах. 

В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

13. 
Изучение передового педагогического 

опыта. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Раздел 6. Поиск и поддержка одаренных детей. 

 

Задачи: 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

-развивать одарённость учащихся через оптимальное сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, способствовать саморазвитию учащихся, их 

активной учебно-познавательной деятельности, а также построению 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических 

и физиологических особенностей учащихся. 

№ Содержание мероприятий 
Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Выявление  одаренных детей Сентябрь 
Учителя начальных 

классов 



2. 

Организация и проведение 

методических декад, конкурсов, 

олимпиад. 

По плану 

школы 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

3. 
Составление графика проведения 

олимпиад 
Сентябрь Зам. дир. по УВР 

4. 

Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальных 

классов 

5. 
Участие в заочных и дистанционных 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

6. 
Участие в заочных и дистанционных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

7 

Внедрение в учебный процесс 

проблемно-исследовательских, 

проектных методов обучения  

В течение 

года  

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов 

8 

Распространение опыта работы с 

одаренными детьми  

В течение 

года  

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов 

План работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год 

Заседание №1. 

Тема: Анализ работы МО за 2020 –2021 учебного года. 

Цели и задачи по организации методической работы в новом 2021 –2022 учебном 

году. 

Форма проведения: инструктивно-методическое заседание. 

Время проведения: август 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация методической работы с учителями начальных классов в новом 

учебном году. 

2.Нормативное-правовое обеспечение образовательного процесса на I ступени 

общего среднего 

образования в 2021/2022 учебном году. 

3.Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на I ступени 

общего среднего образования. 

 

Заседание №2. 

Тема: Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом. 

Время проведения: октябрь. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

2. Подготовка к ВПР. 

2.Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС. 

3.Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС. 



4.Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в 

начальной школе. 

 

Заседание № 3. 

Тема: Формирование функциональной грамотности как основы развития учебно-

познавательной 

компетентности школьников в начальных классах. 

Форма проведения: педагогическая мастерская, круглый стол. 

Время проведения:декабрь-январь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие функциональной грамотности школьников; 

2. Развитие индивидуальных способностей школьников посредством внедрения в 

учебно – 

воспитательный процесс приемов формирования функциональной грамотности 

учащихся. 

3. Повышение качества преподавания в начальной школе через использование 

эффективных 

технологий преподавания. 

4. Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с 

целью выявления 

отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения недостатков 

в работе. 

5. Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, 

применять 

современные методы обучения и внедрять новые технологии. 

 

Заседание № 4 

Тема:«Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках 

через технологию развития критического мышления». 

Форма проведения: «круглый стол», обмен опытом. 

Время проведения: март. 

Вопросы для обсуждения: 

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 детьми с ОВЗ с нарушением  речи в условиях реализации 

ФГОС.  

4. Развитие связной монологической речи у детей, поступивших в первый класс. 

5.Разное. 

 

Заседание № 5. 

Тема: Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы. 

Форма проведения: круглый стол. 

Время проведения: май 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов. 

2. Итоги Всероссийских проверочных работ по предметам. 



3.Итоги комплексных, административных контрольных работ, проверки техники 

чтения. 

4.Творческаясамопрезентация по теме самообразования. 

5. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2022 - 2023  учебный год. 

6. Разное. 

 

Совершенствование материально – технической базы кабинетов 

Участие учителей в организации сохранности 

мебели, учебных пособий, ремонте 

закреплённых кабинетов. 

В течение года Учителя начальных 

классов, родители 

Приобретение для кабинетов комплектов 

раздаточных справочных и дидактических 

материалов, средств ИКТ. 

В течение года Администрация 

школы 

 


