
 



 
План работы 

ШМО учителей начальных классов, ИЗО, технологии и физической 
культуры на 2021-22 учебный год. 

 
Тема: современные подходы к формированию и развитию творческих 
способностей детей младшего школьного возраста  в условиях внедрения 
ФГОС. 
Цель: формирование навыка самостоятельного получения знаний учащимися, 
которые в дальнейшем позволят им успешно заниматься самообразованием, 
готовить к систематическому направленному умственному труду и развивать 
задатки, способствующие социализации личности ребёнка 
Задачи: 
• Продолжить изучение материалов ФГОС НОО 
• Продолжить поиск форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности. 
 
• Совершенствовать работу с одарёнными  детьми и наиболее 

подготовленными учащимися через кружки,олимпиады,конкурсы. 
• Изучать и внедрять  в педагогическую  деятельность современные 

педагогические технологии, научить учиться. 
 
• Отслеживать результат обученности и качество знаний учащихся 
• Способствовать укреплению здоровья младших школьников. 
• 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, УУД. 
 Направления работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и 
планирование на 2021-2022 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
2. Информационная деятельность: 
-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 
 



- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 
начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, 
подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 
-    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. 
 Организационные формы работы: 
1.Заседания методического объединения. 
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 
преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 
деятельности. 
3.Взаимопосещение уроков педагогами. 
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-
ориентированных семинарах, педагогических советах. 
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 
города и района. 
6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 
7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 
•  
 
Заседание 1/август/ 
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 
начальных классов на 2021 – 2022 учебный год». 
1.Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 
2020- 2021 учебный год. 
2.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 
3.Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ, 
тематических планов по предметам и внеурочной деятельности учителей 
начальных классов. 
4.Анализ работы Школы одаренных детей за 2021-2022 учебный год. 
Корректировка рабочих программ по направлениям: « Изобразительное 
искусство», «Физическая культура»,«Математика», «Окружающий мир», 
«Русский язык и литературное чтение». Составление плана работы Школы 
одаренных детей на 2021-2022 уч.г. 
 



 
5.Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, математика, 
литературное чтение (составление графика контрольных работ) на 2021-2022 
учебный год. 
6.Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей. 
7.Аттестация  в 2021-2022 уч. году. 
8.Участие в районных МО. 
9.Краткий обзор новинок методической литературы. 
10.Планирование воспитательной работы с участием в Международных 
играх: «Русский Медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог», «ЧИП», «Золотое 
руно», «КИТ». 
11.Инструктаж о порядке оформления и ведения тетрадей, о соблюдении 
единых требований к оформлению и ведению классного журнала, дневников 
обучающихся.  
12.Проведение школьного тура олимпиад по предметам: математика, русский 
язык, окружающий мир, литературное чтение. 
 
 Заседание 2/ноябрь/ 
Тема : «ФГОС как инструмент реализации новых идей»  
 1.Адаптация детей 1 –го класса учитель –Тебокаева Т.Г. 
 2.Выступление учителей1-4 классов по реализации ФГОС 
 Учителя: Идукова С.А., Тебокаева Т.Г 
 3.Обмен опытом. 
 4.Новинки методической литературы. 
   
Заседание 3/ЯНВАРЬ/ 
Тема « Реализация требований Стандартов второго поколения при 
построении уроков в рамках ФГОС НОО» 
1.Проведение открытых уроков 
2.Анализ открытых уроков 
3.Выступление по теме «Реализация требований Стандартов второго 
поколения  при построении уроков в рамках ФГОС НОО» 
        Учителя Идукова С.А.,Тебокаева Т.Г. 
 4.Выступление по теме: 
«Формирование самооценки младшего школьника на уроках в условиях 
ФГОС»Идукова С.А. 
 «Развитие  памяти младших школьников»                Тебокаева Т.Г. 
5.Обмен опытом работы, обзор методической литературы, вести с курсов 
     Занятие 4. /март/ 
   Тема: «Использование электронных средств обучения в целях 
интенсификации образовательного процесса» 
 



1. Информационные возможности использования компьютера в 
образовательном процессе. Титаренко С.Н. 

2. Использование мультимедийных презентаций  на уроках. Идукова С.А 
3. Здоровьесберегающие  технологии на ИКТ-уроках. Тебокаева Т.Г. 
4. Проведение школьных олимпиад по предметам среди учащихся 4 

классов. 
     Заседание 5/май/ 
 «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса». 
1.Индивидуальная методическая работа учителя (Творческий отчёт учителей 
по темам самообразования). 
2.Портфолио педагога. 
3.Анализ итоговых стандартизированных контрольных работ по предметам, 
техники чтения за год. Анализ итоговых к/р за курс начальной школы. 
4.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников 
(по классам). Листы достижений. 
5.Выполнение учебных программ. 
6.Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 
2020-2021 учебный год. 
7. Планирование работы  и задач МО  на 2021-2022 учебный год. 
8.Родительские собрания для родителей будущих первоклассников.  
9.Разное. 
Межсекционная работа:  

     1.Открытые уроки. 
     2.Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных 

олимпиад и т.д.). 
     3.Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 
     4.Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 
     5.Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 
      6.Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Сведения об учителях «Крайнешешмарской ООШ» 
 

 
 
 

№ Ф.И.О. образование стаж разряд классы 
 1. Алгаскина               

Галина Феогнидовна 
высшее 31 13 5-8 

2. Вилюкова Людмила 
Сергеевна 

высшее 1  2-9 

3. Идукова Светлана  
Александровна 

ср. 
специальное 

26 13 3и 4 

4. Тебокаева 
Татьяна Геннадьевна 

высшее 32 13 1 и 2 

 
 

График  проведения открытых уроков 
Ф.И.О. Открытые уроки класс  Дата 

проведения 
Тебокаева Т.Г Окружающий мир 1 февраля 
Идукова С.А. Литературное чтение 3  февраля 
Вилюкова Людмила 
Сергеевна 

Физическая культура 4 май 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


