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План работы МО учителей начальных классов. 
 

 

 

 

2022-2023 учебный год. 

 



 

Методическая тема школы: 

 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Цель методической работы: 

обеспечение   непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагогов как средства достижения 

качества образования через реализацию мероприятий национальной системы учительского роста. 

Задачи: 

• Формирование методической культуры педагогов как  средства повышения качества образования. 

• Сопровождение педагогической деятельности информационной, научной, консультационной помощью со стороны 

внутренних и внешних консультантов. 

• Активизация  работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, 

обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к обучению. 

• Обеспечение условий для профессионального  самосовершенствования     педагогов и реализации их   

педагогического потенциала и мастерства. 

• Дополнение пакета материалов по выявлению профессиональных затруднений педагогов и диагностике 

результативности методической работы. 

 



 

Приоритетные  направления методической работы  в 2022-2023 уч.году: 

• Повышение квалификации педагогов через профессиональное обучение. 

• Работа над единой методической темой. 

• Методическое сопровождение деятельности пилотной площадки по байкаловедению. (для МО естественно- 

научного цикла) 

• Аттестация педагогических работников. 

• Работа с молодыми  (и вновь пришедшими) специалистами. 

• Проведение предметных недель. 

• Деятельность методсовета. 

• Координация работы с одаренными детьми. 

• Диагностика  педагогического профессионализма и качества образования. 

 

 

Тема работы методического объединения учителей начальных классов: 

 

«Формирование функциональной грамотности младшего школьника» 

Цель: 
создание оптимальных условий для обеспечения   непрерывного совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов как средства достижения качества образования через реализацию мероприятий 

национальной системы учительского роста. 



Проблема, над которой работает МО: эффективные механизмы формирования, развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

 

Задачи МО на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Поиск и применение эффективных форм и методов преподавания через углубленную работу по избранной теме 

самообразования, изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, участие учителей в творческих 

профессиональных конкурсах, педагогических чтениях и конференциях различного уровня, экспериментальной и 

научной работе. 

2. Мониторинг и диагностика образовательных достижений обучающихся. 

3. Повышение эффективности работы со слабоуспевающими детьми. 

4. Выявление, обобщение и распространение передового положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей через заседания МО, семинары, конференции, мастер-классы, форумы. 

 
 

 



Организационно - 

методическая 

работа 

Содержание работы ответственный примечания 

 Заседание №1 август 

Организация работы ШМО учителей начальных классов 

в 2022-2023  учебном году 

 

  

Аналитическая Анализ работы за прошлый учебный год. 

 Выявленные затруднения в профессиональной 

деятельности. 

 Задачи  и приоритетные направления работы в 2022-2023 

учебном году. 

Горбачевич 

М.П. 

 

 

 

Информационная Знакомство с изменениями в ФГОС начального общего 

образования 

Члены МО В течение года 

Организационно-

методическая  

деятельность 

1.Планирование работы МО на предстоящий учебный год в 

соответствии с методической темой работы школы 

2.Рассмотрение и утверждение  рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год. Составление программ для 1 класса с 

использованием онлайн-конструктора рабочих программ. 

Каждый учитель  

Работа с учащимися 1. Подготовка и проведение  школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Подготовка и проведение предметных декад 

(математики и информатики, окружающего мира) 

Члены МО 

 

 

Октябрь 

Повышение 

квалификации 

1. Обсуждение возможных форм  повышения 

квалификации: дистанционные курсы, посещение 

открытых уроков, самообразование, взаимопосещение 

уроков 

2. Выбор тем по самообразованию 

Члены МО В течение года 

 

 

 

 Заседание №2   Октябрь-ноябрь 



Смысловое чтение как  основа развития 

функциональной грамотности младшего школьника 

Понятие, цели и роль смыслового чтения в организации 

учебного процесса 

Технология смыслового (продуктивного) чтения  

Приемы обучения смысловому чтению 

Горбачевич 

М.П. 

 

Кокоурова Г.В., 

Михалева Г.К., 

Склянова О.В. 

Кривоногова 

М.Э.,   

Аналитическая  1. Выполнение муниципального задания за 1 четверть 

 2. Итоги ВсОШ 

Горбачевич 

М.П. 

 

Организационно-

методическая  

деятельность 

1. Корректировка  КТП 

2. Информация о запланированных конкурсах, 

фестивалях на предстоящий уч.год (школьных и 

муниципальных).  

3. Выполнение требований охраны труда во время 

учебных занятий и в учебном кабинете 

Члены МО 

Горбачевич 

М.П. 

 

 

 

 

Работа с учащимися 1. Об итогах ликвидации академической задолженности 

(1 этап) 

2. Об организации работы с неуспевающими учениками. 

3. Участие в муниципальных олимпиадах по предметам 

МО 

4. Участие в дистанционных олимпиадах. 

Члены МО 

Члены МО 

По результатам 

ВсОШ ( 4 кл.), 

школьных 

олимпиад (2-4 

кл.) 

 

 

 

В течение года 

Повышение 

квалификации 

Планирование  взаимопосещения уроков с целью 

наблюдения за применением новых педтехнологий, 

способствующих повышению и развитию учебной 

мотивации. 

Члены МО  

 

В течение 

четверти 

 Заседание №3 декабрь-январь 

  «Система работы учителя начальных классов по 

формированию функциональной грамотности» 

Компоненты функциональной грамотности 

 

 

 

Моисеева  Н.В.,  

 



 Использование интерактивных образовательных платформ  

Учи.ру, Яндекс.учебник для диагностики и развития  

функциональной грамотности. 

Особенности работы над развитием функциональной 

грамотности учащихся класса-комплекта 

Горбачевич 

М.П, 

Капралева А.Н. 

Семенченко 

С.Ю. 

Аналитическая 1.Выполнение муниципального задания  за  первое 

полугодие. 

2. Итоги ВсОШ (муниципальный уровень) 

3. Рассмотрение УМК на 2022-2023 уч. год. Оформление 

заявки на заказ учебников.  

Горбачевич 

М.П. 

 

Организационно-

методическая  

деятельность 

Отчет по теме самообразования 

 

 

 

Члены МО 

Все члены МО 

готовятся 

выступать по 

данному вопросу 

Работа с учащимися 1.Об итогах ликвидации академической задолженности (2 

этап) 

2. Об организации работы с неуспевающими учениками. 

3.  Подготовка и проведение предметных декад (русского 

языка, межпредметного интеллектуального марафона) 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

1.Работа над темами по самообразованию. 

2. Взаимопосещение уроков  

 В течение 

четверти 

 Заседание №4 март 

Современные приёмы формирования функциональной 

грамотности в начальных классах. 

Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках 

окружающего мира. 

Опыт работы по формированию функциональной 

грамотности на уроках математики. 

 

 

 

Орлова М.В.,  

Бочкова А.М. 

 

Аналитическая 1. Выполнение муниципального задания  за  3 четверть 

 

Горбачевич 

М.П. 

 

 



 

План декад  

Месяц Декада Участники Ответственные за разработку и проведение 

Октябрь Декада математики и 

информатики  

 

3-4 классы Горбачевич М.П., 

Склянова О.В., 

Склянова М.Н.  

 

Декада окружающего  мира. 2-4 классы Орлова М.В.  

Михалёва Г.К. 

Организационно-

методическая  

деятельность 

1. Корректировка КТП 

2. О проведении ВПР 

3. О подготовке к годовой промежуточной аттестации 

обучающихся  

Члены МО 

 

 

 

 

Работа с учащимися 1. Проведение итоговых контрольных работ. 

2. Подготовка и проведение предметной  декады 

(литературы). 

Члены МО По графику 

 

По графику 

Повышение 

квалификации 

1.Работа над темами по самообразованию. 

2. Взаимопосещение уроков  

Члены МО  

 Заседание №5 май 

Итоги работы за 2022-2023 учебный год 

  

Аналитическая 1. Выполнение муниципального задания за второе 

полугодие и год. 

2. Итоги ВПР  

3. Анализ   проведенных внеклассных мероприятий в 

рамках предметных недель: задачи, результаты  «+» и 

«-» , предложения. 

4. Предварительный анализ работы за год. 

5. Примерное планирование работы на следующий 

учебный год. 

Горбачевич 

М.П. 

Члены МО 

 



Январь Декада русского языка  3-4 классы Чистякова С.Н. 

Гришанова И.В., 

Кокоурова Г.В.  

Февраль Интеллектуальный марафон 

Командные соревнования  

2 классы Горбачевич М.П.,  

Капралева А.Н.,  

Половинко Н.Н. 

Март  Литература 

Литературная викторина 

1-4 классы Моисеева Н.В., 

Бочкова А.М.  

Апрель Конкурс чтецов  «Мы о 

войне стихами говорим» 

1-4 классы Киселёва Ю,В., 

Кривоногова М.Э.  

 

 

 


