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План работы методического объединения 

учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

 

Основная тема 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 в условиях  реализации ФГОС 

НОО  2-го поколения с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к 

жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

Задачи 

 

1. Создание оптимальных условий (организационно-

управленческих,  методических,  педагогических)  для 

обновления и реализации основных образовательных  

программ  образовательного  учреждения,  включающего 

три группы  требований в  соответствии с ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и 

развития интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся.  

3. Создание комфортной образовательной среды на основе 



индивидуальной работы с обучающимися с учетом 

возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и 

развития полноценной психически и физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению в 

социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2-го 

поколения. 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на 

формирование у учащихся ключевых компетентностей. 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта, для 

развития мотивации к профессиональному и творческому 

росту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 
Сроки 

проведения 

Тема заседания 

Цель 

Форма 

проведения 
Ответственный 

1. Август 2021г. Заседание МО №1. 

 

Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2021-2022 

учебный год». 
 

Цель: Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-

2021 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

3.Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности. 

4.Рассмотрение  календарно-тематического планирования 

по предметам и внеурочной деятельности. 

5. Обсуждение нормативных, программно –методических 

документов: изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования, о едином 

орфографическом режиме. 

6.Утверждение графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

7.Ознакомление с Положением по обобщению ППО. 

Инструктивно-

методическое 

заседание 

Зам. дир. по 

УВР 

Руководитель 

МО 



2. Сентябрь - 

октябрь 2021 
Межсекционная  работа. 

Проведение и анализ входных контрольных работ во 2-4 

классах. 

Организация работы по адаптации первоклассников. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Подготовка и проведение олимпиад в школе. 

Работа со слабоуспевающими. Контроль проведения 

занятий. Участие в работе педагогического совета. 

Входные 

контрольные 

работы 

 

 

 

Учителя 2-4 

классов 

 

Учителя 1 

классов 

 

Учителя 

начальных 

 классов 

3. Ноябрь 2021 Заседание № 2 

Тема:  «Цифровая образовательная среда в начальной 

школе». 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках начальной школы.  

2. Использование цифровой образовательной среды школы 

на уроках начальной школы. 

 3. Информационная безопасность младшего школьника 

(обмен опытом, материалы с сайта школы).  

4. Популярные образовательные ресурсы учителей 

начальной школы (обмен опытом).  

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

4. Ноябрь - декабрь 

2021 

Межсекционная работа. 

Проведение предметной недели «В царстве наук»  в 

начальной школе. 

Работа с одаренными детьми. Участие в первом 

интеллектуальном марафоне среди учащихся 2-4 классов. 

Работа с одаренными детьми. Участие в международных 

конкурсах и олимпиадах. 

Организация работы со слабоуспевающими. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Руководитель 

МО 



Консультационная, индивидуальная работа. 

Наполнение «методической копилки». 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Отчеты по темам самообразования. 

 

5. 

 

Январь 

2022г. 

 

Заседание МО №3.  

Тема:  «Использование современных цифровых 

технологий и инструментов электронного обучения на 

уроках естественно-математического цикла в 

начальной школе» 

Цель: Ознакомление учителей с необходимостью 

использования инновационных и компьютерных 

технологий в учебно-воспитательном процессе для 

успешной реализации поставленных задач в соответствии с 

ФГОС НОО», изучить методику работы с интерактивной 

доской, ввести в систематическое использование на уроках 

и во внеурочной деятельности информационные 

технологии, позволяющие формировать у школьников 

ключевые компетенции, показать возможности их 

внедрения в практику работы учителей. 
  
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативно-правовые аспекты внедрения 

информационной образовательной среды в начальной 

школе Использование современных цифровых технологий 

и инструментов электронного обучения в начальной школе. 
2. Открытые уроки и мастер-классы по использованию 

цифровых технологий и инструментов электронного 

Обмен опытом 

Мастер-классы 

Открытые 

уроки с 

использованием 

цифровых 

информационн

ых технологий 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 



обучения. 
3. Использование современной образовательной платформы 

LECTA в начальной школе. 
 4. Педагогическая диагностика как эффективная форма 

контроля динамики становления УУД младших 

школьников.  

5. Контроль и учёт знаний учащихся за I полугодие 2021-

2022 , выявление способностей учащихся с целью 

дальнейшего развития их познавательного потенциала 

Участие в конкурсах «Кенгуру», «Медвежонок».  

Анализ заданий ВПР в начальных классах в 2020-2021 

учебного года. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО  №4. 

Тема: Стандарты 3 поколения ФГОС в начальной 

школе». 
 

Цель: Определение основных направлений работы 

учителей  по применению инструментария оценки 

достижений образовательных результатов ООП НОО; 

изучение основных направлений проектной деятельности 

младших школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Новый ФГОС третьего поколения: изменения стандартов. 

2. Рабочие программы учебных предметов начальной 

школы как составная часть ООП НОО». 

Обмен опытом Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Февраль 

2022г. 

Межсекционная работа 

Участие в работе педагогического совета. 

 Работа со слабоуспевающими. Консультационная, 

индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

8. Март 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная работа 

Работа с одаренными детьми. Участие в международных 

конкурсах и олимпиадах. 

Работа со слабоуспевающими учащимися.  Консультации, 

индивидуальная работа. 

Создание «копилки уроков» на электронных носителях. 

Участие в работе «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов». 

Участие в декаде проектной деятельности.  

Подведение итогов успеваемости за  триместр. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

9. Март 

2022г. 

Заседание МО №5. 

 

Тема: «Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса». 
Цель: Организация работы с обучающимися, имеющими 

повышенный уровень мотивации, 

включение их в исследовательскую деятельность; 

организация работы по выполнению программы  

формирования УУД, программы родительского 

просвещения по вопросам ФГОС НОО. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

Круглый стол 

 

Обмен опытом 

 

Отчеты 

 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 



1.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с 

одаренными детьми. 

2. Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению (обмен опытом). 

3.Итоги работы по выполнению программы по 

формированию УУД, 

4. Итоги работы по выполнению программы родительского 

просвещения по вопросам ФГОС НОО. 

5.Организация работы по преемственности в обучении. 

6.Подведение итогов триместра 

10. Апрель – май 

2022г. 
Межсекционная работа. 

Участие в работе методического семинара 

«Организационные и технологические подходы к 

формированию функциональной грамотности школьников» 

Участие в декаде открытых уроков.  

Организация работы по подготовке к итоговым 

контрольным работам. 

Работа с одаренными детьми. Участие в международных 

конкурсах и олимпиадах. 

Пополнение «копилки уроков». 

Работа со слабоуспевающими. Консультации, 

индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 Оценка эффективности работы МО учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный год. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выполнение ООП НОО, оценка результатов образования 

во 2-4 классах. Анализ итогов комплексных контрольных 

работ.  

Итоги успеваемости за год. 

Знакомство с аналитическими справками. 

Оформление школьной документации по итогам года. 

Круглый стол 

 

Творческие 

отчеты 

 

 

Зам.дир.по УВР 

 

Учителя 

начальных 

классов 



2.Самоанализ педагогической деятельности. 

Портфолио учителя. Анкетирование учителей. 

3.Творческие отчеты по темам самообразования. 

4.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2021-

2022 учебный год. 

5.Задачи МО учителей начальных классов на 2022-2023 

учебный год. 

 

Руководитель методического объединения Цыганова Наталья Алексеевна 

 


