
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема. Развитие профессиональной компетенции учителя начальных классов в 

условиях внедрения профстанадарта и повышение качества преподавания при реализации 

развивающего вариативного образования с применением инновационных технологий. 

Цель: Создание условий для реализации педагогического мастерства и повышения уровня 

профессиональной компетенции и саморазвития педагога, отвечающим требованиям 

профстандарта с учетом развития индивидуальности школьника на разных психолого-возрастных 

этапах его жизни.  

Задачи:  

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению инновационными 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации и самообразование 

каждого учителя. 

 Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

 Применять информационные технологии для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

 Планировать работу над самообразованием, изучать, обобщать и распространять опыт 

работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

 Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

-привлечение родителей к сотрудничеству. 

 - Принятие рабочих учебных программ НОО по предметам начального образования, 

рабочих программ внеурочной деятельности, ГПД, кружков и ПДОУ. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний, обучающихся; 

 развитие метапредметных компетенций учащихся; 

 овладение учителями МО системой развивающего образования в соответствии с условиями 

и требованиями современной школы; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

  



Тема Содержание Ответственные Форма 

проведения 

Заседание № 1 (август) 

«План работы и 

организационно-

методические 

вопросы на 2021-

2022 учебный год» 

1. Анализ работы МО за 2020-

2021 учебный год. 

2. Утверждение методической 

темы, цели и задач ШМО на 

новый учебный год. 

3. Обсуждение нормативных, 

программно-методических 

документов. Ознакомление с 

планом работы школы.  

4. Рассмотрение и принятие 

рабочих учебных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

5. Рассмотрение и принятие 

рабочих программ по внеурочной 

деятельности, кружковой работе и 

рабочих программ по ГПД. 

6. Утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 

7. Утверждение графика показа 

открытых уроков/ мастер-классов 

(1 раз в полугодие). 

8. Принятие единства требований 

в обучении:  

- соблюдение и выполнение 

единого орфографического 

режима; 

- соблюдение норм оценивания; 

дозировка классной и домашней 

работы, дифференцированный 

подход к домашнему заданию;  

- нормирование контрольных 

работ. 

9.Корректировка и утверждение 

тем самообразования учителей 

10. Обеспечение учебниками 

учащихся начальной школы на 

2021-2022 уч. год 

11. Обзор методическо-учебной 

литературы, графика вебинаров 

на сайте Русское слово. 

12. Обсуждение участия в декаде 

учителей начальных классов, 

проводимой ассоциацией 

учителей начальных классов, 

работающих по УМК «НИШ»  

Руководитель 

МО 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад  

 

Обсуждение 

 

Согласование  

 

Обмен 

опытом 

Текущая работа МО (август-октябрь)  

1. Утверждение рабочих программ с учетом 

регионального компонента.  

Директор 

 



2. Разработка индивидуальных дорожных карт в 

условиях дистанционного обучения в рамках 

самообразования.  

3. Определение основных направлений воспитательной 

работы с обучающимися 1-4-х классов. Составление 

планов воспитательной работы.  

4. Корректировка планов по самообразованию. 

5. Определение дат аттестации для повышения категории 

(для аттестующихся). 

6. Заполнение электронных журналов. Работа с 

календарно-тематическим планированием учебных 

предметов.  

7. Водный контроль по русскому языку и математике в 2-

4-х классах для проверки УУД после летних каникул. 

8. Утверждение графика контрольных работ и 

промежуточной аттестации по образовательной системе 

«Начальная инновационная школа»». 

9. Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников.  

10. Организация адаптационного периода в первых 

классах. 

11. Составление и утверждение графиков открытых 

уроков или мастер классов.  

12. Составление олимпиадных заданий для проведения 

школьного тура предметных олимпиад. 

13. Работа с молодыми специалистами.  

14. Подведение итогов 1четверти.  

Заместители директора по УВР 

и ВР 

 

Руководители МО 

 

Учителя начальных классов  

 

 

Заседание № 2 (октябрь) 

Повышения 

профессиональной 

компетентности 

учителей начальных 

классов. Адаптация 

первоклассников к 

школе»  

1. «Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в 

школе. Результаты адаптации 

первоклассников». 

 
2. Выступление по теме 

самообразования. Представление 

педагогического опыта для 

публикации в справочнике 

Чебоксары PRO по результатам 

городского единого 

методического дня 

3. Представление 

индивидуальных дорожных карт 

молодыми специалистами для 

обсуждения и корректировки.  

4. Подготовка к открытым урокам 

по графику. 

5. Подготовка к 

внутришкольному туру 

олимпиад.  

2.Анализ результатов входных 

контрольных работ и техники 

чтения во 2-4-х классах как 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

Руководители 

МО 

 

Учителя  

 

Учителя 1-х 

классов  

 

Выступление  



результат дистанционного 

обучения в 4 чет. 2019-2020 уч.г.  

3. Анализ ВПР 4 кл. 

4. Организация внеурочной 

деятельности учащихся. 

Текущая работа МО (ноябрь-декабрь)  

1. Проведение открытых уроков и мастер-классов в 1-4-х 

классах (формат проведения на выбор). 

2. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми.   

3. Взаимное посещение открытых уроков. 

4. Проведение и анализ внутришкольных олимпиад. 

5. Проверка единого орфографического режима ведения 

тетрадей и дневников у молодых специалистов. 

6. Участие в конкурсе-игре «Русский медвежонок»  

7. Разработка итоговых контрольных работ за I полугодие 

по параллелям образовательной системы «НИШ». 

8. Итоги 1 полугодия.  

 

Заместители директора по УВР 

и ВР 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

Учителя начальных классов  

 

 

Заседание № 3 (январь) 

«Инновационные 

технологии. 

Обобщение опыта 

работы по 

результатам анализа 

открытых уроков за 

1 полугодие» 

1. «Особенности использования 

инновационных технологий, 

позволяющих формировать у 

школьников ключевые 

компетенции» 

2. Анализ проведенных открытых 

уроков за первое полугодие. 

Выявление недочетов и способов 

их устранения.  

 

3.Анализ успеваемости 

обучающихся 1-4 кл. за 1 

полугодие. 

 

4. Анализ результатов 

Республиканских 

интеллектуальных игр младших 

школьников. 

 

5. Анализ работы МО за первое 

полугодие.  

 Выступление  

 

 

 

Анализ  

Текущая работа МО (январь-март)  

1. Проведение открытых уроков и мастер-классов в 1-4-х 

классах (формат проведения на выбор). 

2. Классно-обобщающий контроль 4-х классов, пробный 

ВПР. 

3. Участие обучающихся 4-х классов в Республиканских 

интеллектуальных играх. 

4. Подготовка к ВПР. 

5. Участие в дистанционных конкурсов-игр «Кенгуру», 

«Слон» и т.п.  

6. Участие в школьном туре НПК.  

7. Итоги 3-й четверти 

 

Заместители директора по УВР 

и ВР 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

Учителя начальных классов  

 



8. Подготовка к Пьедесталу успеха. 

9. Подготовка к аттестации педагогов во 2 полугодии 

 

 

Заседание № 4 (март) 

«Повышение 

качества 

образования путем 

профессионального 

роста педагога как 

условия реализации 

качества 

образования»  

1. Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, вебинаров по 

необходимости каждому 

педагогу.  

2. Подготовка обучающихся 4-х 

классов к ВПР по курсу начальной 

школы. 

3 Особенности учебной 

мотивации и эмоциональных 

переживаний, обучающихся 4-х 

классов в условиях адаптации ко 

второй ступени обучения.  

5. Анализ открытых уроков по 

образовательной системе «НИШ» 

6. «Реализация 

дифференцированного подхода 

как условия личностно-

ориентированного обучения 

младших школьников.» 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

Учителя 4-х 

классов  

 

 

Выступление  

 

 

Доклад  

 

 

Анализ  

Заседание № 5 (май) 

Результаты 

деятельности ШМО 

за 2021-2022 

учебный год. 

1. Итоги промежуточной 

аттестации 1-4- х классов. 

2. Анализ выполнения рабочих 

учебных программ, рабочих 

программ внеурочной 

деятельности, кружков, ПДОУ, 

ГПД. 

3. Анализ работы МО за за 2021-

2022 учебный год. 

4. Анализ открытых уроков за II 

полугодие. 

5. Анализ по темам 

самообразования.  

6. Планирование работы на 2022-

2023 учебный год.  

 

 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

 

Анализ  

 Руководители ШМО Храмова Алевтина Владимировна, Тимофеева Светлана Владимировна 

 


