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Тема работы МО: «Повышение эффективности и качества образования
в начальной школе в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях
ФГОС, путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. Создание условий для профессиональноличностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования.
Задачи:
- осваивать и применять на практике инновационные педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации
современных требований образования;
- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций
учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;
- повышать уровень общей дидактической и методической подготовки
педагогов;
- создать условия для повышения уровня квалификации педагога;
- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;
- создавать условия для самообразования педагогов;
- продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;
- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса,
культурных центров, организаций дополнительного образования.
Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практикоориентированных семинарах, педагогических советах.
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района.

6. Повышение квалификации педагогов на курсах.
Содержание

Форма
проведения

Ответственные

Заседание № 1 (август)
Тема: « Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на
2021 – 2022 учебный год».
1.Анализ работы МО начальной школы за 2020-2021 учебный год. Отчѐт руко- Руководитель
2. Обсуждение и утверждение плана работы методического объводителя
МО
единения на 2021-2022год.
МО
3. Утверждение ответственных за подготовку материалов ШМО.
4. Обсуждение нормативных, программно – методических докуОбсуждение Зам. директора
ментов.
по УВР
5. Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО (1,2,3,4 кл.)
Корж В.Ф.
6. Утверждение фонда оценочных средств 2-4 классов.
7. Корректировка и утверждение тем по самообразованию педаго- ВыступлеУчителя
гов.
ние
начальных
8. Обсуждение и участие учителей и учащихся начальных класклассов
сов в различных конкурсах.
Текущая работа с сентября по октябрь
1. Утверждение рабочих программ с учетом регионального компонента; качество составления календарно-тематических планов
по предметам.
2. Основные направления воспитательной работы с детским коллективом. Составление планов воспитательной работы.
3. Корректировка планов по самообразованию.
4. Заполнение журналов.
5. Утверждение графика контрольных работ на 2020-2021 учеб- Выступленый год.
ния
6. Составление и проведение входных контрольных работ по математике и русскому языку (1 – 4 классы), проверка входной техники чтения (2 – 4 классы).
Обсуждение
7.Создание единых правил орфографического режима в начальной
школе.
8.Организация адаптационного периода в первых классах.
9. Составление и утверждение графиков открытых уроков.
10. Подведение итогов 1 четверти. Сдача отчетов по результатам I
четверти.
11 Посещение уроков в 5-х классах.
12 Уточнение списка детей с повышенными учебными способностями с указанием предмета или направления.
13. Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы
с ними.
Внеклассная работа
Проведения урока Знаний.

Обсуждение

Руководитель
МО
Учителя
начальных
классов

Зам. директора
по УВР Корж
В.Ф.

Подготовка к празднику «Посвящение в первоклассники».
Проведение родительских собраний в классах.
Проведение праздника «День учителя».
Заседание № 2 (октябрь)
Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная
фессионального роста»
Вопросы для обсуждения:
1 Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии
ФГОС.
2.Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога.
3.Современные образовательные технологии в учебно - воспитаОбсуждетельном процессе
ние
4. Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов.
5. Наблюдение за адаптацией учащихся 1 класса к УВП.
6. 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.
7. Анализ выполнения государственных программ, анализ успеваемости.
Текущая работа:
1. Родительские собрания
2.Итоги входной диагностики во 2-4-х классах. Анализ результатов.
3. Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС 1 класс
.Выступление учителя 1-го класса по освоению нового ФГОС:
«Психологическая готовность первоклассников к обучению в школе в условиях ФГОС НОО. Результаты адаптации первоклассников.
Текущая работа с ноября по январь
1. Проведение открытых уроков в 1-м классе
2. Посещение открытых уроков в 1-м классае».
.3 Подготовка и проведение внутришкольных олимпиад по русскому языку и математике во 2-4 классах.
4..Взаимопосещение уроков учителей (обмен опытом).
5. Подведение итогов I полугодия.
6.. Система работы учителей по темам самообразования.
7. Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми.
Внеклассная работа
Проведение открытых внеклассных мероприятий
Мастерская Деда Мороза.
Проведение родительский собраний в классах.
Новогодние утренники.

Руководитель
МО
Учителя НШ

стратегия проРуководитель
МО

Учителя1-4
классов

Учителя
классов

2-4

Заседание №3 (январь)
Тема: Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.

1. Влияние современных технологий на повышение учебной и
творческой мотивации учащихся.
2. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся
в рамках ФГОС.
4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе.
5. Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов за 2
четверть.
6. Анализ объективности выставления четвертных отметок, анализ
успеваемости
7. Уточнение банка данных об одарѐнных детях и выделение детей
для индивидуальной работы.

Выступление
Обсуждение
Обмен
мнениями
Обмен
опытом
Выступление
Обсуждение

Текущая работа с января по март
1.Проведение открытых уроков в 4-х классах (русский язык, математика) для учителей начальной школы и учителей русского языка Обмен
и математики среднего звена.
мнениями
2. Классно-обобщающий контроль в 4-х классах, ВПР.
Обмен
3.Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому языку и ма- опытом
тематике во 2 – 4 классах.
4.Посещение открытых занятий учителями».
5. Проведение совместного пед.совета с учителями 5 кл».
6.Сдача отчѐтов по результатам третьей четверти.
7.Выполнение государственных программ, норма выполнения контрольных работ, объективность четвертных оценок.
Внеклассная работа
Проведение спортивных состязаний ко «Дню защитника Отечества», праздников в 1-х классах «Прощай, Азбука», праздники 8
марта.
Заседание №4 (март)
Тема: «Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях ФГОС»
1.Развитие нравственных качеств личности ребенка средствами Выступление
учебных предметов.
2. Воспитание моральных качеств учащихся во внеклассной работе. Обсуждение
3. Формирование УУД во внеурочной деятельности.
Выступле4. Проведение Предметной недели начальной школы
ние
5. Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть
Обсужде6. Анализ объективности выставления четвертных отметок, выпол- ние
нение государственных программ, анализ успеваемости.
Текущая работа с марта по июнь
1.Посещение и обсуждение открытых уроков
Обмен
2. Использование информационно-коммуникационных образова- мнениями
тельных ресурсов развития.
3.Соблюдение и выполнение единого орфографического режима и
норм оценок ЗУН. Анализ проверки рабочих тетрадей по русскому Обмен
языку – единый орфографический режим; анализ контрольных тет- опытом
радей – система работы над ошибками.

Зам. директора
по УВР
Руководитель
МО

Руководитель МО

Зам. директора
по УВР
Руководитель
МО
Учителя1-4 кл

Учителя
начальных
классов
Руководитель
МО

Учителя
начальных
классов
Заместитель
директора по

4. Утверждение материала для итоговых контрольных работ по математике, русскому языку 1-4 классы.
5. Проведение административных итоговых контрольных работы
по предметам за год.
6. Мониторинг техники чтения
Внеклассные мероприятия
Мероприятия ко Дню Победы.
Подготовка учебников к сдаче в библиотеку.
Открытое внеклассное мероприятие в 4-х классах «Прощай,
начальная школа!»

Учителя
начальных
классов

Обсуждение
Обсуждение

Заседание №5 (май)
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса».
1.Представление материалов, наработанных по темам самообразоВыступле- Зам. директора
вания.
ние
по УВР
2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чте- Обсуждения за год.
ние
Выполнение учебных программ.
Учителя
начальных
3. Анализ работы ШМО учителей начальных классов.
Презентаклассов
4. Задачи ШМО учителей начальных классов на 2022/2023 учебный
ция
год
Текущая работа с мая по июнь

Круглый
стол

1.Отчет о прохождении программы по предметам.
2.Оформление документации.
Обсужде3.Оценка деятельности учителей начальных классов по внедрению ние
ФГОС.

Учителя
начальных
классов

