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8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта, для развития 

мотивации к профессиональному и творческому росту. 

Ожидаемые результаты работы:  
 рост качества знаний обучающихся;  

 развитие метапредметных компетенций учащихся;  

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД.  

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный год: 

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). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

 Заседания методического совета. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. Отбор содержания и составление 

учебных программ. 

 Утверждение индивидуальных 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 недель в школе. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 
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 Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», активизировать работу по 

профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

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. 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ: 

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. 
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Формы 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Заседания 

методическо

го 

объединения 

1.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. 

Вопросы для 

обсуждения: 

1. Организация 

методической 

работы с 

учителями 

начальных 

классов в новом 

учебном году. 

2. Нормативное-

правовое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

3. Учебно-

методическое 

1.Выступление 

учителей 1-х 

классов. 

Готовность 

первоклассник

ов к обучению 

в школе. 

Результаты 

адаптации. 

Обсуждение 

проблем, 

путей их 

решения. 

2. Итоги 

стартовой 

диагностики в 

1х классах. 

3. Итоги 

диагностики 

метапредметн

ых и 

личностных 

результатов 

во2, 3-4 

классах. 

 

1.Анализ 

работы за 1 

четверть 

2. заседание 

МО 

«Использова

ние 

мультимеди

йных 

средств 

обучения на 

уроках в 

начальной 

школе как 

условие 

повышения 

мотивации и 

познаватель

ной 

активности 

учащихся» 

 

 

1.Проведение  

предметной 

декады 

начальных 

классов. 

2. Круглый 

стол   «Роль 

учителя в 

формировани

и 

положительно

й мотивации 

школьников к 

учению как 

средство 

формировани

я УУД в 

рамках ФГОС 

НОО».      . 

1. Анализ 

работы за 1 

полугодие. 

2. Анализ 

контрольных 

работ  2-4 

классы 

3.Заседание 

МО 

«Повышение 

эффективности 

современного 

урока через 

применение 

современных 

образовательн

ых 

технологий».  

 

 

1 Заседание 

МО 

«Влияние 

современных 

технологий на 

повышение 

учебной и 

творческой 

мотивации 

уч-ся». 

 

1.Анализ 

работы за 3 

четверть. 

2. 

«Всероссийск

ая 

проверочная 

работа» 

Вопросы для 

обсуждения: 

проблемы, 

подготовка по 

предметам 

(русский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир)». 

. 

 

 

1. Заседание 

МО 

«Формировани

е учебно-

познавательной 

мотивации 

обучающихся 

на уроках через 

технологию 

развития 

критического 

мышления». 

 

1.Результаты 

деятельности 

педагогическог

о коллектива 

начальной 

школы по 

совершенствова

нию 

образовательно

го процесса  

Вопросы для 

обсуждения: 

1. Анализ 

работы МО 

учителей 

начальных 

классов. 

2. Задачи МО 

учителей 

начальных 

классов на 2022 

– 2023 учебный 

год. 

3. Анализ 

диагностики 

метапредметны

х и 

личностных 

результатов  

учащихся 1-4 

классов. 
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обеспечение 

преподавания 

учебных . 

 

Обмен 

опытом 

1. Организация 

обучения пер- 

воклассников в 

адаптационный 

период. 

2.Взаимопосеще

ние уроков. 

Методическая 

помощь 

учителям по 

созданию 

системы уроков, 

показывающих 

выработку УУД. 

3. Открытые 

внеклассные 

мероприятия в 

рамках 

месячника 

«Внимание-

дети!» 

4. Организация 

спортивно-

двигательного 

режима 

учащихся 

начальной 

1. Открытые 

уроки в 1, 4 и 5 

кл. 

по преемствен- 

ности. 

Бирюкова 

Н.Б..,  

Савгильдина 

Д.Н., 

Колесникова 

О.А., 

Бирюкова Н.Б. 

Захарова Н.М. 

 2.Классно-

обобщающий 

контроль в 4Б, 

классе с целью 

выявления 

преемственнос

ти в обучении 

и воспитании. 

(справки) 

1. 

Взаимопосе

щение 

уроков. 

Технологии 

преподавани

я по 

программе 

«Школа 

России» 

,использован

ие ИКТ. 

 

1. Открытые 

уроки и 

мероприятия 

в рамках 

надели 

начальных 

классов. 

Применение 

современных 

педагогическ

их 

технологий. 

 

1.Взаимопосещ

ение уроков . 

 

 

1. Элементы 

патриотическ

ого 

воспитания на 

уроках и во 

внеурочное 

время. 

2. Открытые 

мероприятия 

в рамках 

месячника 

оборонно-

массовой 

работы 

 

 

1. Система 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

учебной 

программы 

первоклассни

ками. 

2.Персональн

ый контроль 

учителя 

начальных 

классов  

1. Открытые 

уроки  

 в рамках 

проведения 

«Недели 

науки» 

2. Открытые 

мероприятия 

экологической 

направленност

и. 
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школы, 

включающего в 

себя утреннюю 

зарядку, 

подвижные 

перемены, 

динамические 

паузы, 

физкультминутк

и на уроках. 

 

Изучение 

уровня 

знаний 

учащихся 

Планы 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации. 

Входной 

контроль 2-11 

классы. 

Диагностика 

метапредметных 

и личностных 

результатов 2-9 

класс. 

3. Стартовая 

предметная 

диагностика  в 1-

х классах 

 

1. 

Контрольные 

работы по 

русскому 

языку и 

математике за 

1 четверть (2-4 

классы) 

 

 

Рубежный 

контроль по 

предметам 

учебного 

плана во 2-4 

классах - 2 

этап 

внутришколь

ного 

мониторинга 

(анализ с 

классификаци

ей ошибок) 

Литературное 

чтение 

2 – 4 классы 

Админ. 

контрольные 

работы. 

 

 1. 

Проверочные 

работы по 

окружающем

у миру 2-4 

классы 

Сформированн

ость 

общеучебных 

навыков по 

русскому 

языку и 

математике в 1 

классах. 

Мониторинг 

метапредметны

х результатов в 

1-4 (справка). 

 

Итоговая 

аттестация 

учащихся 2-4 

классы 

Проведение 

внеклассных 

мероприяти

й 

1. Праздник 

«Первый 

звонок». 

 

1. Участие 

учащихся 

начальной 

школы в 

праздничном 

концерте, 

1. Единые    

классные    

часы,     

посвященны

е    дню 

Матери. 

1. Новогодние 

мероприятия 

по классам 

1. 

«Рождественск

ий фестиваль 

 

1. 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

Защитника- 

Отечества» 

1.Участие 

учащихся 

начальной 

школы в 

праздничном 

концерте, 

1. 

Экологический 

марафон – 

включение 

обучающихся в 

активную 

1. 

Торжественная 

линейка «День 

Победы», 

Вахта памяти. 

2.  Праздник 
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посвященном 

Дню учителя. 

 

2. 

Мероприяти

я в рамках 

месячника 

пропаганды 

здорового 

образа 

жизни 

 посвященном 

8 Марта 

 

природоохранн

ую 

деятельность. 

2. Акция 

«Неделя 

добра» 

 

 

«До свидания, 

начальная 

школа!» 

Научная 

работа 

Первый 

(школьный) этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

школьников. 

Составление 

план-графика 

участия в 

мероприятиях 

учебно-

исследовательско

й 

направленности»

. 

 

 

Подготовка  

учащихся к 

конференциям, 

олимпиадам, 

конкурсам, 

чтениям 

Организация 

и 

проведение  

городских 

Горьковских 

чтений, . 

школьный 

тур 

конференци

и «Первые 

шаги в 

науку» 3-4 

классы, 

«Первые 

шаги в мир 

технических 

наук» 

 

1. Подготовка 

к городскому 

туру 

конференции 

«Первые 

шаги в 

науку». 

1. Подготовка 

и участие 

учащихся в 

городских и 

районных 

конференциях, 

конкурсах, 

чтениях 

 3.Подготовка 

мероприятий 

Дня науки 

 

 

Инновационны

е проекты в 

образовании 

(Неделя науки) 

 

 

 


