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План работы методического объединения учителей начальных классов 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Методическая тема школы в 2022-2023 уч.г. «Образовательная среда школы как условие и 

ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации 

ФГОС второго поколения и постепенного перехода к ФГОС третьего поколения» 
  

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения 

качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов третьего поколения. 

 

Методическая тема ШМО начальных классов: «Реализация обновленных ФГОС»  

 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как фактора 

повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных стандартов 

третьего поколения. 

 

Задачи: 

- Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО) для поэтапного введения 

обновленных ФГОС НОО. 

- Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса педагогов с учѐтом современных тенденций развития образования. 

- Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности и 

направленности на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций. 

- Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

- Осуществление психолого-педагогическую поддержки учащихся и педагогов. 

- Освоение работы электронного ресурса «Конструктор рабочих программ»; 

- Разработка методических механизмов, способствующих качественной реализации предметных 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2022- 2023 учебный год: 

Информационная деятельность 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Продолжить знакомство с обновленными ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

«Рассмотрено» 

Протокол МО начальных 

классов № 1 

от «30» августа 2022г. 

«Согласовано» 

Протокол МС № 1 

«01» сентября  2022 г. 

«Утверждено» 

Директор МКОУ «СОШ № 31» 

п.Восток 

_______________/Мазур З.И. 

«01» сентября  2022 г. 
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 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. 

 Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения программы  на основе  

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 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.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

 Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Оказывать социально-педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», 

активизировать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 

учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 

 Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

 Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах. 

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

 Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

Консультативная деятельность: 
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 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся. 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Состав МО 

ФИО учителя  Класс 

Кутугина Н.Н. 3а 

Русина О.А. 3б 

Кулагина С.Г. 3в,1в 

Жевелюк В.Ю. 4а 

Борисова С.В. 4в 

Карнаухова М.М. 1а 

Тищенко О.Ф. 1б 

Симонова М.С. 2а 

Утенина Н.Н. 2б 

Власова Н.В. 4б 

Седых А.Г. 2в 

Улискова В.Е. ОВЗ 

Бзенко Ю. Д.  ОВЗ 

Дидык З.В. ОВЗ 

План работы по основным  направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 

Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов  на 2022-2023 

учебный год 

август Руководитель МО 

2 
Составление календарно-тематических 

программ по предметам, кружкам. 
август Руководитель МО 

Учителя МО 
3 Составление текстов олимпиадных работ. ноябрь 

4 
Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 
декабрь 

Руководитель МО 

Учителя МО 

5 
Знакомство с новинками методической 

литературы. 
в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
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1 

Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных 

технологий,  позволяющих переосмыслить 

содержание урока  с целью формирования 

основных компетентностей  у  учащихся. 

в течение года 

Учителя МО 

 
2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей МО в течение года 

4 
Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 
в течение года 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 

Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 4 класса (проверка степени 

готовности выпускников начальной школы к 

переходу в среднее звено), подготовка к ВПР 

в течение года 
Учителя МО 

 

3 
Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам 
май 

 

4. Работа с обучающими. 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
Организация и проведение 

предметных  олимпиад 
в течение года 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

2 
Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 
в течение года 

3 
Организация и проведение предметных недель 

начальных классов 
в течение года 

4 Организация и проведение УУД в течение года 

 

5. План заседаний МО. 

 

№ 
Сроки 

проведения 

Тема заседания 

Цель 

Форма 

проведения 
Ответственный 

1. Август 2022г. Заседание МО №1. 

Планирование и организация 2022 - 

2023 учебный год. 

Цель: обсудить  план  работы  МО  

учителей начальной  школы  на  2022–  

2023 учебный  год, основные направления 

Инструктивно

-

методическое 

заседание 

Зам. дир.  

Руководитель МО 

Учителя  

начальных классов 
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работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный  год. 

2. Утверждение ответственных за 

подготовку материалов МО. 

3. Диагностика учащихся 1-х классов на 

определение уровня готовности к 

обучению в школе. Организация 

педагогической диагностики в начальной 

школе. 

4. Утверждение графика контрольных 

работ для учащихся 2- 4 классов. 

5. Обсуждение нормативных, программно-

методических документов. 

6.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. 

7. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и 

утверждение программ  внеурочной 

деятельности. 

8. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

9. Рассмотрение и утверждение плана  

проведения предметных недель в 

начальной школе. 

10. Обсуждение участия учителей и 

учащихся  начальных классов в различных 

конкурсах.  

11.Организация и проведение предметных 

олимпиад:  1 - 4 классы. 
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12. Контроль за обеспеченностью 

учебниками и за готовностью кабинетов к 

новому учебному году. 

 Сентябрь Межсекционная  работа. 

Проведение и анализ входных 

контрольных работ в 2 - 4 классах. 

Организация работы по адаптации 

первоклассников. 

Работа со слабоуспевающими. Контроль 

проведения занятий. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических 

совещаний. 

Входные 

контрольные 

работы 

 

Мониторинг 

 

Учителя 2 - 4 

классов 

 

Учителя 1 классов 

 

Учителя 

начальных 

классов 

2. Октябрь Заседание МО №2. 

Адаптация первоклассников 

Цель: оказание помощь педагогам в 

осознании смысла адаптационного 

периода и принятия его идеи. 

Вопросы для обсуждения: 

- рассмотреть понятия «адаптация» и 

«дезадаптация»: этапы, уровни, 

особенности данных процессов; 

- понять и осознать трудности, с которыми 

сталкиваются обучающиеся при 

поступлении в школу; 

-определить психолого-педагогические 

задачи для продолжения работы с 

первоклассниками. 

План: 

1.Психофизиологические особенности 

первоклассника. 

2.Адаптационный период в школе. 

3.Выделение групп обучающихся первых 

классов, отличающихся скоростью и 

устойчивостью процесса адаптации. 

 

Семинар – 

практикум 

 

Зам.дир. 

Руководитель 

МО, психолог 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя среднего 

звена 
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4.Школьная дезадаптация. 

5.Определение психолого-педагогических 

задач для продолжения работы с 

первоклассниками. 

*Выступление учителей 1-го класса по 

освоению нового ФГОС: 

«Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в школе в 

условиях ФГОС НОО (новый) и ФГОС 

ОВЗ НОО.  

Результаты адаптации первоклассников». 

 

 

 

 

Учителя 1 классов 

 Октябрь -  

ноябрь 

Межсекционная работа. 

Проведение предметных  недель 

начальной школы 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, состояние учебных кабинетов 

начальных классов. 

Организация работы со 

слабоуспевающими. Консультационная, 

индивидуальная работа. 

Наполнение «методической копилки». 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических 

совещаний. 

Состояние электронного журнала. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

«Формирование единого подхода к 

изучению трудных тем по орфографии, 

синтаксису и культуре речи.» 

 

Внеклассная работа 

Проведения урока Знаний. 

Подготовка к празднику «Посвящение в 

первоклассники». 

Методическая  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Руководитель МО 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя нач. 

классов, учителя 

рус. языка и 

литературы 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Проведение родительских собраний в 

классах. 

Проведение праздника «День учителя». 

3. 

Декабрь Заседание МО №3 

Тема заседания: Виды функциональной 

грамотности обучающихся,  формируемые 

на уроках. 

Цель: Освоение новых подходов, 

способствующих повышению учебных 

достижений учащихся через 

формирование функциональной 

грамотности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Содержание функциональной 

грамотности 

2. Система работы по формированию 

функциональной грамотности. 

3. Подведение итогов 3 четверти. 

Круглый стол 

 

Обмен 

опытом 

 

 

  Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Тищенко О.Ф.  

 

 

Власова Н.В. 

 

 Декабрь Межсекционная работа. 

Итоговые  контрольные работы для 

учащихся 2 – 4 классов за 1 полугодие. 

Результаты итоговых контрольных работ 

за I полугодие. 

Уточнение банка данных о способных 

детях и низкомотивированных детях, 

выделение детей для индивидуальной 

работы. Участие в работе педагогического 

совета. 

Участие в работе методических 

совещаний. 

Состояние электронного журнала. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

Внеклассная работа 

Методическая  

работа 

Руководитель МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Зам. дир. по УВР 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Мастерская Деда Мороза. 

Проведение родительский собраний в 

классах. 

Новогодние утренники. 

4. 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Заседание МО №4 

Тема: Единые педагогические подходы 

к формированию  метапредметных  

планируемых результатов, при 

реализации обновленных ФГОС на 

уроке 

Цель: Разработка методических 

механизмов, способствующих 

качественной реализации предметных 

рабочих программ в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Проведение уроков в 

разнотрансформируемой среде 

2. Навыки будущего. 4К компетенции 

(креативность, критическое мышление, 

кооперация, коммуникация) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симонова М.С.  

 

Седых А.Г.  

 Январь-

февраль 

Межсекционная работа. 

Работа со слабоуспевающими.  

Консультационная, индивидуальная 

работа. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических 

совещаний. 

Методическая  

работа 
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5. Март Заседание МО №5 

Тема:  «Социально-педагогические 

проблемы образования» 

Цель:  использование приемов и 

технологий для коррекционного 

воздействия на учащихся, 

повышения познавательной и 

социальной активности учащихся 

                    Повестка: 

1.Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста. 

2. Работа с гиперактивным ребенком. 

3. Сказочная педагогика в решении 

проблем детского озорства и 

хулиганства  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жевелюк В.Ю.  

 

Утенина Н.Н.  

 

 

 Март - апрель Межсекционная работа. 

Формирование базы данных о будущих 

первоклассниках. Организация 

предшкольной подготовки будущих 

первоклассников. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических 

совещаний. 

Состояние электронного журнала. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

Внеклассная работа 

Проведение спортивных состязаний ко 

«Дню защитника Отечества», праздников в 

1-х классах «Прощай, Азбука», праздники 

8 марта. 

Методическая  

работа 
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6. Май  Заседание МО №6. 

Тема: «Достижения и нерешенные 

проблемы начальной школы» 

Цель: Оценка эффективности работы МО 

учителей начальных классов за 2022-2023 

учебный год. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год.  

2. Выполнение учебных программ. 

3. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов 

за 2022 -2023 учебный год. 

4. Обеспечение УМК на новый учебный 

год. 

5. Обсуждение плана работы и задач 

МО  на 2023 -2024 учебный год. 

6. «Свободный микрофон». Отчеты членов 

МО о проделанной работе по своим 

методическим темам. 

Круглый стол 

 

Творческие 

отчеты 

 

Руководитель МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 Май Межсекционная работа. 

Итоговые контрольные работы для 

учащихся 1 – 4 классов за год. 

Портфолио педагога. 

Родительские собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических 

совещаний. 

Состояние электронного журнала. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение государственных 

программ, анализ успеваемости. 

Внеклассная работа 

Мероприятия ко Дню Победы. 

Методическая  

работа 

Руководитель МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Зам. дир. по УВР 
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Подготовка учебников к сдаче в 

библиотеку.  

Праздник у первоклассников «Прощай, 

первый класс!» 

Открытое внеклассное мероприятие в 4-х 

классах «Прощай, начальная школа!» 

 

Контроль 

     №                      Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Входные контрольные работы сентябрь Зам. директор. 

Руководитель 

ШМО 

2 Наблюдение за адаптацией учащихся 1 

классов 

сентябрь - октябрь Зам. директор. 

Руководитель 

ШМО  

Педагог-

психолог 

3 Посещение уроков в 5 классах сентябрь - октябрь Учителя 4 - ых 

классов 

4 Преемственность начальная школа - среднее 

звено (малый пед. совет) 

октябрь Администрация 

5 Предметные недели Октябрь- март Руководитель 

ШМО 

Учителя 1-4 кл. 

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. 

Проверка дневников. 

ноябрь Зам. директор. 

Руководитель 

ШМО 

7 Диктант с грамматическим заданием ноябрь Учителя 3 

классов 

8 Посещение уроков русского языка во 2-4 

классах (работа со словарными словами, 

ноябрь Учителя 2-4 

классов 
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минутки чистописания и т.д.) 

9 Контрольное списывание по пройденным 

орфограммам 

декабрь Учителя 2 

классов 

10 Посещение уроков в 4 классах январь Учителя 

предметники, 

администрация 

11 Проверка дневников февраль Зам. директора. 

Руководитель 

ШМО 

12 Арифметические действия  «Устный счѐт» февраль Учителя 2 - 4 

классов 

 Посещение уроков математики 2 – 4 классы 

(«Устный счѐт») 

февраль Учителя 2 - 4 

классов 

13 Олимпиады по предметам в течение года Учителя 2-4 

классов 

организаторы 

14 Комплексные диагностические работы 1-4 кл. апрель Учителя 1-4 кл. 

15 ВПР  4-е классы апрель Зам. директора. 

16 Диагностическая работа по УУД апрель - май Учителя 1-4 кл 

17 Итоговые контрольные работы за курс 

начальной школы. 

май Зам. директор. 

Руководитель 

ШМО  

Учителя 1-4 кл. 

18 Проверка Портфолио учащихся 1 – 4 классов май Зам. директор. 

Руководитель 

ШМО  

 

Внеклассная работа (творчество) 

                

№ Название Сроки Ответственные 

1 Оформление стенда «День Знаний» август Рук.ШМО 
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2 Нравственные беседы сентябрь Учителя 1-4 кл. 

3 День Здоровья сентябрь Учителя 1-4 классов , учителя 

физкультуры 

4 КТД «В гости к осени» октябрь Учителя 1-4 кл. 

5 Оформление стенда «Осенний 

калейдоскоп 

октябрь Руководитель ШМО, учителя 1-

4кл. 

6 Конкурс стен газет «За здоровый 

образ жизни» 

октябрь Учителя 1-4 кл. 

7 Конкурс ѐлочных игрушек, газет, 

кабинетов 

декабрь Учителя 1-4кл 

8 Памятные даты в течение 

года 

Учителя 1-4кл. 

9 Выпуск газет и рисунков. февраль, март Учителя 1-4кл 

10 Цикл бесед «Мои права и 

обязанности» 

в течение 

года 

Учителя 1-4кл. 

11 «Мы помнить будем их всегда» май Учителя 1-4кл 

12 Цикл бесед по ППБ и ПДД (рисунки) в течение 

года 

Учителя 1-4кл 
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