
    

 

                                                   УТВЕРЖДАЮ_________________________ 

                                                    Директор МБОУСОШ №23  Н.В.Подгорнова 
  

 

План работы МО  начальных классов на 2022 – 2023 учебный год 

 
Тема работы МО:  «Повышение эффективности и качества образования в началь-

ной школе в условиях реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования». 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства учителей началь-

ных классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире.  

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, пе-

дагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ об-

разовательного 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 психиче-

ски и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способ-

ной к самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО.  

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей.  

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педа-

гогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому ро-

сту. 

 

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, практико-ориентированных семина-

рах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 



    

 

Тематика заседаний МО на 2022-2023 учебный год 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

ТЕМА: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2022-

2023 учебный год». 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: обсудить  план работы  МО  учителей начальной  школы  на  2022 –  2023  учебный  

год, основные направления работы. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата прове-

дения 

1 Анализ работы методического объединения 

учителей начальной школы за 2021-2022 

учебный год.                                             

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Обсуждение и утверждение методической 

темы и плана работы школьного  методиче-

ского объединения учителей начальных 

классов на 2022-2023 учебный год. 

  

Руководитель МО 

 

3 Обсуждение нормативных, программно–

методических документов, статей периоди-

ческой печати. Рекомендации по составле-

нию рабочих программ, тематического пла-

нирования по предметам УМК.  Утвержде-

ние рабочих программ  по предметам. 

  

Руководитель МО 

4 Выработка единства требований в обучении. Руководитель МО  

5 Планирование  предметных недель, откры-

тых внеклассных мероприятий на 2022 – 

2023 учебный год.  

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

6 Рассмотрение и рекомендации по составле-

нию рабочих программ по  предметам и вне-

урочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО (1,2,3,4 кл.) 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

7 «Работа с родителями: роль семьи в повы-

шении учебной  мотивации слабомотивиро-

ванных обучающихся». 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

                                                                               Текущая  работа: 

1 Утверждение рабочих программ с учетом 

регионального компонента; качество состав-

ления календарно-тематических планов по 

предметам. 

  

Руководитель МО 
август   

2 Основные направления воспитательной ра-

боты с детским коллективом. Составление 

планов воспитательной работы. 

Руководитель МО             

 август   

3 Подготовка входных контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

Руководитель МО 
сентябрь   

4 Подготовка текстов для проверки техники 

чтения во 2-4 классах. 

Руководитель МО 
сентябрь  

5 Оформление личных дел вновь прибывших 

учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

август-

сентябрь  



    

 

6 Составление списков слабомотивированных 

детей и плана работы с ними. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь  

7 
Организация работы по адаптации перво-

классников. 
Учитель 1 класса 

сентябрь-

октябрь    

8 Участие учителей и учащихся во всероссий-

ских дистанционных конкурсах, олимпиа-

дах, викторинах, блиц – турнирах, всерос-

сийских тестированиях. 

Учителя начальных 

классов сентябрь-

октябрь    

9 Проведение бесед и инструктажей по без-

опасности жизни и здоровья учащихся. 

Учителя начальных 

классов 
октябрь   

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь) 

 

ТЕМА:  «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 

как средство формирования УУД в  рамках ФГОС НОО».  

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации, 

включение их в исследовательскую деятельность; 

организация работы по выполнению программы формирования УУД. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки выпол-

нения 

1 

«Одаренный ребенок. Кто он? Формы и ме-

тоды работы с одаренными детьми». 

 

Бердиева С. А. 

 

ноябрь    

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Роль учителя в формировании положитель-

ной мотивации слабомотивированных 

школьников к учению». 

Зубова В.В. 

3 
Обмен педагогическим опытом. Наполнение 

«методической копилки».  

Учителя начальных 

классов 

4 

Подведение итогов успеваемости, качества 

знаний по предметам за 1 четверть. 

Состояние оформления электронных журна-

лов.   

 Руководитель МО 

5 
Анализ входных контрольных работ для 

учащихся 2 – 4 классов. 

  

Руководитель МО 

6 

Итоги адаптационного периода первокласс-

ников. 

«Особенности учебной мотивации и эмоцио-

нальных переживаний младших школьников 

в условиях адаптации». 

Швецова Е.В. 

  

7 

План работы со слабомотивированными 

детьми, план работы с одарѐнными учащи-

мися. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

8 

Организация работы со слабоуспевающими. 

Консультационная, индивидуальная 

работа. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

Текущая  работа: 

1 Проверка тетрадей по русскому языку во 2 – Руководитель МО декабрь     



    

 

4 классах с целью выполнения орфографиче-

ского режима, правильности и выставления 

оценки, объема работы, дозировки классной 

и домашней работы. 

2 

Работа с одаренными детьми. Участие в ди-

станционных конкурсах и олимпиадах. 

 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь   

3 

Планирование предметной недели. 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь  

4 

Проведение бесед и инструктажей по без-

опасности жизни и здоровья учащихся. 

 

Учителя начальных 

классов 
декабрь  

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 (январь) 

ТЕМА:  «Повышение эффективности современного урока через применение современных 

образовательных технологий».  

Форма проведения: научно-практическая конференция. 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разно-

образные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки вы-

полнения 

1 

«Влияние современных технологий на повы-

шение учебной и творческой мотивации уч-

ся». 

Зубова В.В январь 

 

 

2 

«Использование мультимедийных средств 

обучения на уроках в начальной школе как 

условие повышения мотивации и познава-

тельной активности учащихся» 

Швецова Е.В 

3 

Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ 

итоговых контрольных работ. Итоги монито-

ринга качества знаний, умений и навыков, 

техники чтения за 1 полугодие 

 Руководитель МО 

Текущая  работа: 

1 

Проверка тетрадей по математике во 2 – 4 

классах с целью выполнения орфографиче-

ского режима, правильности и выставления 

оценки, объема работы, дозировки классной 

и домашней работы. 

  

Руководитель МО 

 

март   

2 

Проведение мероприятий, направленных на 

воспитание духовно-нравственных ценно-

стей. 

Учителя начальных 

классов 

январь-

февраль  

3 
Праздник «8 марта», «23 февраля» Учителя начальных 

классов 

февраль-март  

4 
Проведение бесед и инструктажей по без-

опасности жизни и здоровья учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

март  

 



    

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март) 

ТЕМА:   «Формирование учебно-познавательной мотивации у обучающихся на уроках 

через технологию развития критического мышления». 

Форма проведения: семинар. 

Цель:  

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки вы-

полнения 

1.  

«Применение технологии развития критиче-

ского мышления как средство повышения 

учебной мотивации у обучающихся на уроках 

в начальной школе». 

Ревтова Л.Н. 

март 

2.  

«Применение новых образовательных техно-

логий при работе со слабомотивированными и 

одарѐнными детьми» 

Зубова В.В. 

3.  

Обмен опытом учителей по вопросу работы с 

учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

4.  

Анализ объективности выставления четверт-

ных отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости за III чет-

верть. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Текущая  работа: 

1 
Коррекция работы по пробелам знаний и ка-

честву обучения. 

Учителя начальных 

классов 

апрель-май  

2 
Итоговые контрольные работы для учащихся 

2 - 4 классов за год. 

Руководитель МО 

Учителя 2-4 клас-

сов 

май  

3 
Мониторинг техники чтения. Учителя начальных 

классов 

май  

4 
Мероприятия ко Дню Победы Учителя начальных 

классов 

апрель-май   

5 Выпускной утренник в 4 классе. Ревтова Л.Н. май  

6 
Проведение бесед и инструктажей по безопас-

ности жизни и здоровья учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

май      

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (май) 

ТЕМА:   «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по со-

вершенствованию образовательного  процесса». 

Форма проведения: творческий отчет. 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и опреде-

лить пути их коррекции. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки вы-

полнения 

1 «Использование новых педагогических тех-

нологий – портфолио ученика начальной 

школы как средство мотивации личностного 

развития».  

Бердиева С.А. май 

 

 

 

 2 Совместный анализ итогового контроля в 1-4 Зам. директора по 



    

 

классах.   УВР 

Учителя начальных 

классов 

 

3 Отчет о прохождении программы по предме-

там. Оформление документации. 

 Руководитель МО 

 

4 Творческие отчеты по темам самообразова-

ния. 

Учителя начальных 

классов 

5 Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2022-2023 

учебный год. Определение проблем, требу-

ющих решения в новом учебном году. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

6 Обсуждение примерного плана работы и за-

дач МО на 2023-2024 учебный год.  

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

Руководитель МО учителей начальных  классов   ____________ / Ревтова Л.Н./ 
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