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Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе через
освоение и внедрение новых современных педагогических технологий».
Цель школьного методического объединения учителей начальных классов:
Совершенствование педагогического мастерства, путём внедрения в учебно-воспитательный
процесс современных образовательных технологий.
Направления работы МО учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный год:
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.
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.
* Организация и проведение предметной недели 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 одареннйми детьми и детьми, с низкой мотивацией к обучению.
Аналитическая деятельность:
* Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 2021 - 2022
учебный год.
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Методическая деятельность:
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам третьего
поколения в начальной школе.
* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный
интерес.
* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания
помощи учителю в работе;
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития молодых специалистов.
Консультативная деятельность:
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического
планирования.
Ожидаемые результаты работы:
* Рост качества знаний обучающихся.
* Объективность оценивания качества знаний обучающихся.
* Проводить обмен опытом педагогической деятельности, открытые уроки, мастер - классы.
* Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов
внеурочной деятельности.
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Заседания МО учителей начальных классов
Заседание №1 (август)
Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов
на 2021 - 2022 учебный год.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной
Август –
школы на 2021 – 2022 учебный год, основные
сентябрь
направления работы.
Зам. директора по
УВР
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 20202021 учебный год.
Руководитель МО
2. Утверждение графика контрольных работ для учащихся
2- 4 классов.
Учителя МО
3. Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения на 2021 - 2022 учебный год.
4.Требования к рабочей программе по учебному предмету
как основному
механизму реализации основной
образовательной программы.
Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, рабочих
программ учителей начальных классов в соответствии с
учебным планом и стандартом начального образования.
5. Особенности организации внеурочной деятельности.
Рассмотрение и утверждение программ
внеурочной
деятельности.
6. Корректировка и утверждение тем самообразования
учителей.
7. Рассмотрение и утверждение плана
проведения
Предметной недели в начальной школе.
8.Организация и время проведения предметных олимпиад:
2 - 4 классы.
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Заседание №2 (ноябрь)
Тема: Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к обучению.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
Цель: организация работы с обучающимися, имеющими
Октябрь
низкий уровень мотивации, с одаренными детьми.
Руководитель МО
1. Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с
одаренными детьми, детьми с низкой мотивацией к обучению.
Учителя МО
2. Проектирование урока с позиции требований стандартов
Психолог
третьего поколения.
3. Выступление учителей 1-го класса и педагога-психолога
«Психологическая готовность первоклассников к обучению в
школе. Результаты адаптации первоклассников».
Наблюдение за адаптацией учащихся 1 - 2 классов.
сентябрь октябрь
Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть.
октябрь
Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4
октябрь
Руководитель МО
классах с целью выполнения орфографического режима,
Зам. директора по
правильности и выставления оценки, объема работы,
УВР
дозировки классной и домашней работы.
Своевременное заполнение электронного журнала. Анализ
октябрь
Зам. директора по
объективности выставления четвертных отметок, анализ
УВР
успеваемости.
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Заседание №3 (январь)
Тема: Повышение эффективности современного урока через применение современных
образовательных технологий.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
Цель: использование наиболее эффективных технологий
январь
Учителя МО
преподавания предметов, разнообразные вариативные
Руководитель МО
подходы для успешного обучения и воспитания.
1. Влияние современных технологий на повышение
учебной и творческой мотивации учащихся.
2.Использование современных педагогических технологий
в процессе обучения (из опыта работы).
Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов
декабрь
за 2 четверть.
Своевременное заполнение сетевого журнала. Анализ
декабрь
Зам. директора по
объективности выставления четвертных отметок, анализ
УВР
успеваемости.
Подготовка к районной олимпиаде по русскому языку и
математике 4 класс.

декабрьфевраль

Учителя 4 классов

Подготовка к предметной неделе в начальной школе.

март

Проведение недели открытых уроков.

февраль

Руководитель МО
Учителя нач.шк.
Зам. директора по
УВР
Руководитель МО
Учителя нач.шк.
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Заседание №4 (март)
Тема: Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через
технологию критического мышления.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
1. Применение технологии развития критического
март
Учителя МО
мышления как средство повышения учебной мотивации
Руководитель МО
обучающихся на уроках в начальной школе.
2. Обмен опытом учителей по вопросу работы с учащимися,
испытывающими трудности в обучении.

Подведение итогов предметной недели.
Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть.
Своевременное заполнение электронного журнала. Анализ
объективности выставления четвертных отметок, анализ
успеваемости.
Участие в районных конкурсах и олимпиадах.
ВПР в 4 классах.

март-апрель
март
март-апрель

февраль-апрель
апрель

Мониторинг техники чтения.

апрель-май

Зам. директора по
УВР
учителя нач. школы
зам. директора по
УВР
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Заседание №5 (май)
Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного процесса.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
проведения
Цель: проанализировать результаты деятельности МО,
Май
Учителя МО
западающие проблемы и определить пути их коррекции.
Руководитель МО
* Презентация опыта, методов, находок, идей.
Представление материалов, наработанных по темам
самообразования.
* Обсуждение плана работы и задач МО на 2022 -2023
учебный год.
* Анализ итоговых контрольных работ по предметам,
техники чтения за год.
* Выполнение учебных программ.
* Анализ работы методического объединения учителей
начальных классов за 2021 -2022 учебный год.
Руководитель МО
Зам. директора по
Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов
май
УВР
за год.
Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4
апрель
Руководитель МО
классах с целью выполнения орфографического режима,
Зам. директора по
правильности и выставления оценки, объема работы,
УВР
дозировки классной и домашней работы.
Своевременное заполнение электронного журнала. Анализ
май
Зам. директора по
объективности выставления четвертных отметок, анализ
УВР
успеваемости.
Межсекционная работа:
 Открытые уроки, внеклассные занятия, мастер- классы.
 Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.).
 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству).
 Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
 Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями).
 Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация,
семинары).
 Планирование и проведение предметной недели начальных классов.
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