
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

методического объединения учителей начальных классов  

МОБУ СОШ № 5 им. Н. О. Кривошапкина  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема методической работы МО: «Организация учебного процесса путем внедрения активных 

методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования 

в начальной школе» 

 

Цель:  

создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, 

развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и 

воспитания личности младших школьников. 

 

Задачи: 

• создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для реализации основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС; 

• формирование и развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;  

• совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни;  

• повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО через обмен опытом: открытые уроки, самообразование;  

• совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся ключевых 

компетентностей путем внедрения активных методов обучения;  

• обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому росту; 

• способствовать развитию интереса  к предметам через проведение предметных недель; 

• продолжать работу по преемственности: ДОО - НОО, НОО – ООО. 

Формы методической работы: 

• Методическое объединение 

• Теоретические семинары 

• Индивидуальные консультации 

• Открытые уроки 

• Предметные недели 

• Аттестация 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС путем 

внедрения активных методов обучения; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы самообразования учителей 

№ Класс ФИО учителя Тема 

1 1 а Малкова Наталья 

Сергеевна  

Виды словарной работы на уроках русского языка 

2 1 б Бояринова Екатерина 

Александровна 

Тестирование как средство организации контроля в 

начальной школе 

3 1 в Аржакова Ольга 

Евгеньевна 

Эмоциональное развитие младших школьников как условие 

нравственного воспитания. 

4 1 г  Ильина Надежда 

Яковлевна 

Развитие творческих способностей младших школьников на 

основе использования ИКТ на уроках. 

5 2 а Зайкова Наталья 

Николаевна 

Формирование УУД у учащихся на уроках в начальной 

школе. 

6 2 б Иванова Мирослава 

Афанасьевна 

Психологическое воздействие цвета на формирование 

орфографической зоркости у младших школьников на 

уроках русского языка. 

7 2 в Губернаторова Олеся 

Геннадьевна 

Исследовательская деятельность как одно из условий 

формирования УУД младших школьников 

8 2 г Онуфриева Екатерина 

Александровна 

Диалоговая технология как условие социализации младших 

школьников 

9 3 а Николаева Валентина 

Ивановна  

Внедрение в практику работы современных образовательных 

технологий, направленных на формирование читательской 

компетентности младших школьников. 

10 3 б Жомир Нина Викторовна Проектная деятельность младших школьников 

художественно-эстетического направления (УМК «Школа 

России») 

11 3 в Колесова Ольга 

Николаевна 

Формирование навыков смыслового чтения. 

12 3 г Варламова Валентина 

Андреевна 

Формирование орфографической зоркости младших 

школьников в условиях ФГОС 

13 4 а Саверская Олена 

Анатольевна 

Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов 

14 4 б Чиркова Римма 

Васильевна  

Технология организации учебного процесса в начальной 

школе по ФГОС НОО 

15 4 в Павлова Туйара 

Владимировна 

Повышение качества чтения у младших школьников у детей 

с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 



План работы: 

 

№  

п/п 

Заседание М/О Ответственные  Ответственность  

I заседание  

(сентябрь) 

1 Утверждение рабочих программ  и 

программ внеурочной деятельности на  

2020/2021 учебный год 

 

Руководитель МО Учителя 

2 Утверждение планов  воспитательной 

работы на 1 полугодие 

Руководитель МО Учителя 

3 Рассмотрение и согласование рабочих 

программ, КТП по предметам. Требования 

к рабочей программе по учебному 

предмету как основному механизму 

реализации основной образовательной 

программы. Утверждение КТП по 

предметам, рабочих программ учителей 

начальных классов в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального 

образования. 

Руководитель МО Учителя, родительский 

комитет 

4 График  проведения «входных» 

контрольных работ по математике, 

русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру. 

Руководитель МО Учителя 

5 Выступление  по теме: 

«Роль учителя в формировании 

положительной мотивации 

школьников к учению как средство 

формирования УУД в рамках ФГОС»: 

«Формы и методы работы со 

слабоуспевающими  и  одаренными 

детьми.  Обмен опытом»  

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя 

6 Планирование методического семинара 

«Активные методы обучения"  

(декабрь) 

Руководитель МО  

 

II заседание  

(ноябрь) 

№  

п/п 

Заседание М/О Ответственные  Ответственность  

1 Анализ уровня подготовки учащихся  1 

класса к обучению в школе (по результатам 

мониторингового исследования) 

Руководитель МО Учителя 

2 Проведение школьной  научно - 

практической конференции «Мир 

вокруг нас» среди 1-4 классов 

Руководитель МО Учителя 



3 Подготовка и проведение Новогоднего 

утренника. 

Руководитель МО Учителя 

 

III заседание  

(январь) 

№  

п/п 

Заседание М/О Ответственные  Ответственность  

1 Анализ работы учителей. Итоги мониторинга 

успешности обучения младших школьников 

за I и II четверть. 

 

Руководитель МО Руководитель МО, 

учителя 

2 Выступления  по теме: 

 «Использование элементов технологии 

ТРИЗ для активизации познавательной 

деятельности учащихся начальных 

классов на уроках» 

«Методы и приёмы технологии ТРИЗ» 

 

 

Руководитель МО, 

учителя 

 

 

Руководитель МО 

 

IV заседание  

(март) 

№  

п/п 

Заседание М/О Ответственные  Ответственность  

1 Взаимопосещение уроков учителей (обмен 

опытом). 

Руководитель МО Учителя  

2 Выступление по теме «Инновационный 

подход к организации контрольно – 

оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

1. «Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности.  

Критериальный подход к оцениванию детей 

в начальной школе» 

2.  «Безотметочное обучение в 1 классе в 

условиях реализации ФГОС. Из опыта 

работы» 

3. «Педагогические приёмы формирования 

контрольно - оценочной деятельности 

учащихся начальной школы» 

 

 

 

 

 

Ответственный 

учитель, 

руководитель МО 

 

Учителя 

 

 

V заседание 

(май) 

№  

п/п 

Заседание М/О Ответственные  Ответственность  

1 Анализ результатов окружного мониторинга 

в 1 классе и результатов ВПР учащихся 4 

класса. 

Руководитель МО Учителя  

2 Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2020-2021 уч.год 

Руководитель МО Учителя 

3 Утверждение комплекса образовательных 

программ по учебным предметам, курсам на 

2021-2022 уч.г. 

Руководитель МО Руководитель МО 



4 Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2021-2022 учебный год 

Учителя Учителя 

 

Совместное заседание МО учителей начальных классов и МО воспитателей детского сада: 

1) Анализ работы МО по преемственности. Анализ мониторинга в подготовительной группе  

детского сада. 

2) Составление плана преемственности ДОО - НОО на 2022-2023  учебный год; 

 

 

Руководитель методического объединения учителей начальных классов         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах, олимпиадах 

 

№ Класс ФИО учителя Участие детей Участие учителя 

1 1 А Малкова Наталья Сергеевна    

2 1 Б Бояринова Екатерина 

Александровна 

  

3 1 В Аржакова Ольга Евгеньевна   

4 1 Г Ильина Надежда Яковлевна   

5 2 А Зайкова Наталья Николаевна   

6 2 Б Иванова Мирослава Афанасьевна   

7 2 В Губернаторова Олеся Геннадьевна   

8 2 Г Онуфриева Екатерина 

Александровна 

  

9 3 А Николаева Валентина Ивановна    

10 3 Б Жомир Нина Викторовна   

11 3 В Колесова Ольга Николаевна   

12 3 Г Варламова Валентина Андреевна   

13 4 А Саверская Олена Анатольевна   

14 4 Б Чиркова Римма Васильевна    

15 4 В Павлова Туйара Владмировна   

 


