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План работы 

школьного методического объединения  

учителей начальных классов 

на 2021 -2022 учебный год 

 

Основная  тема методической работы учителей начальных классов:  

 «Организация учебного процесса путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и 

качества образования в начальной школе. 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирова-

ния универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС НОО. 

 

Задачи: 

1. Создать условия эффективного психолого-педагогического и методичес-

кого сопровождения участников педагогического процесса по реализации 

ФГОС начального общего образования. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

3.Корректировать планы и программы, методы, средства, приемы, техноло-

гии, соответствующие ФГОС НОО.  

4. Внедрять в практику работы всех учителей МО современные образова-

тельные технологии, направленные на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

5.Внедрять в процесс обучения мониторинг процессов формирования УУД 

младшего школьника. 

6.Применять информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 
 

 

Ожидаемые результаты работы ШМО учителей начальных классов: 

-  Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 
стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

- Обновление информационно-методического обеспечения. 
- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению 

собственного уровня профессиональной компетентности. 



- Создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 
 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 

учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и план  

работы  на 2021 -2022  учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Анализ  результатов  ВПР  обучающихся  4  классов  за  прошлый  учебный  

год. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
 

2. Информационная    деятельность: 

-  Изучать новинки методической литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

-  Продолжить реализацию ФГОС начального общего образования. 

- Пополнять тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

- Изучить  описание   проверочных  работ, критерии  оценивания  ВПР   по 

русскому  языку, математике,  окружающему  миру  в  4  классе. 

 
 

3. Организация   методической    деятельности: 

- Выявлять затруднения, оказывать методическое сопровождение и практи-

ческую помощь педагогам в период реализации ФГОС, подготовки к 

аттестации  учителей. 

-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.  
 
 

4. Консультативная деятельность: 

-  Консультировать учителей начальных  классов  по вопросам составления 

рабочих программ и тематического планирования. 

- Консультировать учителей начальных  классов  по  подготовке  

обучающихся  к  ВПР  и критериям  оценивания.  



- Консультировать учителей начальных  классов  по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий в рамках реализации   

ФГОС  НОО. 
 

Организационные формы работы: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

3.Взаимопосещение уроков учителями начальных классов. 

4.Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5.Посещение  вебинаров, семинаров  муниципальных  и республиканских. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах в АРИПК. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

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  учителей начальных  классов   (работа над методической 

темой, курсовое обучение, аттестация, семинары). 

  

Работа с одарёнными детьми 

 Участие в школьных, муниципальных олимпиадах (октябрь, март). 

 Участие в интеллектуальном марафоне.  

 Участие в городских олимпиадах. 

 Участие в Международных и Всероссийских предметных олимпиадах 

 «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  «ЧИП» и др. 

 Участие в Неделе начальной школы. 

 Участие в городских   творческих конкурсах. 

  



План работы по основным  направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических 

рекомендаций учителями 

начальных классов  на 2021 – 
2022   учебный год 

август Руководитель МО 

2 Разработка   рабочих  
программ, календарно-

тематических планирований по 

предметам  и  курсам 
внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов 
олимпиадных работ. 

сентябрь Руководитель МО 
Учителя МО 

4 Составление  КИМов,  текстов,  

стартовых,  промежуточных,  

итоговых  контрольных  работ  

для  2-4   классов. 

сентябрь 

декабрь 

май 

Зам. директора  

по УР  нач.  кл. 

Руководитель МО  

5 Отчет об участии учащихся в 
школьных, муниципальных  

предметных олимпиадах. 

в течение года Руководитель МО 
Учителя МО 

6 Знакомство с новинками 

методической литературы. 

в течение года Учителя МО 

 

 

2.   Научно-методическая работа. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Основные направления 

модернизации учебного 

процесса: дальнейшее 
внедрение новых современных 

технологий,  позволяющих 

переосмыслить содержание 

урока  с целью формирования 
основных компетентностей  у  

обучающихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года Учителя МО 

 

3 Проведение открытых  уроков 

учителей МО 

в течение года Учителя МО 

 



4 Участие учителей МО в 
муниципальных, региональ-

ных  семинарах, конкурсах, 

НПК. 

в течение года Учителя МО 
 

3.  

 Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих 

программ. 

август Директор 

Зам. директора 

2 Входная диагностика по 

русскому языку, математике 

(2-4 кл) 

сентябрь Учителя МО 

3 Тестирование знаний 
учащихся 4 классов (проверка 

степени готовности 

выпускников начальной 
школы к переходу в среднее 

звено). Подготовка к ВПР. 

в течение года Учителя МО 
 

4 Проведение и анализ  

итогового контроля  по 

предметам 

май зам. директора  

Руководитель  МО 

 

 

4. Работа с обучающимися. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение 

предметных  олимпиад 

в течение года Руководитель  МО 

2 Организация участия в 

дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

в течение года Руководитель  МО 

учителя 

3 Организация и участие 
обучающихся начальных 

классов в предметных 

олимпиадах. 

в течение года. Руководитель  МО 
учителя 

4 Организация   индивидуальной 

работы  со слабоуспевающими 
обучающимися 

в течение года. учителя 

 

 

 



Состав методического объединения учителей 

 

 

№ Ф.И.О. учителя Занимаемая должность 

 

1 Бабина    И. А. учитель начальных классов 

2 Беретарь    С. К. учитель начальных классов 

3 Гриценко    В. В.  учитель начальных классов 

4 Егорова К.К. учитель начальных классов 

5 Женетль  Е.Г. учитель начальных классов, 

руководитель МО 

6 Кайтмесова Н.А. зам. директора по ВР нач  школы,  

учитель начальных классов 

7 
Мугу   Б. Р. 

зам. директора по информатизации, 

учитель начальных классов 

8 Носикова    Е. Н. учитель начальных классов 

9 Татлок   Т.А. учитель начальных классов 

10 Хуажева   Р.Ш.  учитель начальных классов 

11 Цыганкова С.Г. зам. директора по УР нач  школы,  

учитель начальных классов 

12 Чернецова  О.А. тьютор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний методического объединения 

 учителей начальных классов   

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

АВГУСТ. 

 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021- 2022 учебный год. 

Форма проведения: круглый стол 

 

Цель: обсудить  план работы  МО  учителей начальной  школы  на  2021  – 

 2022  учебный  год, основные направления работы. 
Повестка: 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за     2021 – 2022  учебный 

 год. 
2. Обсуждение Дорожной  карты  подготовки  к ВПР в 4- х классах. 

3. Обсуждение   плана работы методического объединения на 2021 - 2022 

учебный год. ФГОС НОО III поколения. 

4. Рассмотрение   рабочих программ по предметам,  учителей начальных 
классов в соответствии с учебным планом и ФГОС . 

5. Особенности организации внеурочной деятельности. 

6. Корректировка   тем самообразования учителей. 
7. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении 

школьной и ученической документации. 
 

 

Октябрь 

 

Тема:   «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС 

НОО». 
Форма проведения: круглый стол 

 
Повестка: 

1. «Ребенок с ОВЗ. Кто он? Формы и методы работы с обучающимися с 

ОВЗ». 

2. «Роль учителя в формировании положительной мотивации 
обучающихся к обучению». 

3. Итоги адаптационного периода первоклассников. «Особенности 

учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации». 
4. Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. 



5. Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4 классах с 

целью выполнения орфографического режима, правильности и 

выставления оценки, объема работы, дозировки классной и домашней 
работы. 

6. Отчет по Предметной неделе начальной школы. 

 

 
ЯНВАРЬ 

 

Тема:    «Создание образовательного пространства для самореализации 

учителя и обучающихся». 

 

Форма проведения: круглый стол  

 
Цель:  использование наиболее эффективных технологий преподавания 

предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения 

и воспитания детей. 
Повестка: 

1. «Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой 

мотивации обучающихся». 

2. «Проектирование уроков в рамках ФГОС. Современные аспекты 
преподавания в условиях перехода на ФГОС НО». 

3. «Использование мультимедийных средств обучения на уроках в 

начальной школе как условие повышения мотивации и познавательной 
активности обучающихся» 
 

 

МАРТ 

 

ТЕМА:  «Формирование учебно-познавательной мотивации 

обучающихся на уроках через технологию развития критического 

мышления». 
 

Форма проведения:   семинар, «круглый стол», обмен опытом 

 
 Повестка: 

1. «Формирование у учащихся личностных и коммуникативных УУД как 

основа самореализации и социализации личности». 

2. «Применение технологии развития критического мышления как средство 

повышения учебной мотивации обучающихся на уроках в начальной 
школе». 

3. «Применение новых образовательных технологий при работе со слабо 

мотивированными детьми» 



4. Обмен опытом педагогов по вопросу работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

6. Уточнение банка данных одарённых детей и низко мотивированных детей, 

планирование коррекционной и индивидуальной работы с обучающимися. 

 

 

МАЙ. 

 

Тема:   «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного 

 
Форма проведения:  круглый стол 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие 

проблемы и определить пути их коррекции. 
Повестка: 

1. Совместный анализ итогового контроля в 1-4 классах. Отчет о 

прохождении программы по предметам. 
2. Творческие отчеты по темам самообразования. 

3. Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2021 -2022 учебный год. Определение проблем, требующих 

решения в новом учебном году. 
4. Обсуждение примерного плана работы и задач ШМО на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

 

 

 

Руководитель   школьного  

методического   объединения  

учителей начальных классов                                                     Е.Г.Женетль  

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

Темы  по  самообразованию  учителей 
начальных  классов 

1 Бабина    Ирина 

Анатольевна 

Использование здоровьесберегающих 

технологий  на  уроках в начальной школе.  

2 Беретарь    Санят 

Касимовна  

Использование инновационных технологий в 

обучении математике  младших школьников. 

3 Гриценко    Виктория 

Валиковна  

Нетрадиционные уроки в начальной школе 

4 Женетль    Елена 

Григорьевна 

Технология продуктивного чтения,   как одна из 

технологий деятельностного типа.  

5 Кайтмесова    Нэля 

Александровна  

Использование инновационных технологий в 

обучении математике  младших школьников. 

6 
Мугу   Бела   Руслановна  

Использование ИКТ на уроках в начальной 

школе 

7 
Носикова    Елена 

Николаевна  

Активизация  познавательной  деятельности  

младших  школьников  на  уроках  

литературного  чтения. 

8 Татлок   Тамара 

Асланбечевна  

Организация самостоятельной работы в 

начальной школе 

9 
Хуажева   Рина Шитовна  

Словарная работа на уроках русского языка в 

начальной школе 

10 Цыганкова    Светлана 

Георгиевна  

Развитие творческих способностей младших 

школьников 

11 Егорова  Кристина 

Константиновна 

Словарная работа на уроках русского языка в 

начальной школе 

12 Чернецова  Оксана 

Алексеевна 

Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ 
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