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         План работы ШМО учителей начальных классов 

на 2022 - 2023 учебный год. 

Методическая тема ШМО учителей начальных классов: 

«Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  

условиях  реализации ФГОС НОО третьего поколения» 

Цель работы:  

 Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения 

в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

Задачи: 

- корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС; 

 -продолжать внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся; 

- внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника; 

- применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

-продолжить работу по преемственности «Начальная школа - детский сад»; 

- продолжить работу по исследовательской деятельности и созданию проектных работ.  

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 ФГОС начального общего образования третьего 

поколения. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Заседания методического объединения. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. 

* Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на МО на совещаниях, психолого-

педагогических 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». 

* 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 

третьего 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. 

* 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 одарёнными детьми. 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1 

Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2022 - 2023 учебный год. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель:   Обсуждение  плана  работы  МО  

учителей начальной  школы  на  2022  –  2023  

учебный  год, основные направления работы. 

 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный  год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы  

методического объединения на 2022 – 2023  

учебный год.  

3.Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному  механизму реализации 

основной образовательной программы.  

Рассмотрение и утверждение КТП по 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 



предметам, рабочих программ учителей 

начальных классов в соответствии с учебным 

планом и стандартом начального образования 

третьего поколения. 

4. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ  внеурочной деятельности. 

5. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

6.Организация и проведение предметных 

олимпиад в 2022-2023  учебном году:  2 - 4 

классы. 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2 

Реализация современных педагогических технологий в соответствии  

с ФГОС третьего поколения. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Современные педагогические технологии в 

условиях ФГОС третьего поколения. 

2. Влияние ИКТ - технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 

3. Проверка состояния преподавания НОО по 

ФГОС - 1 класс:  

* Выступление учителя  «Психологическая 

готовность первоклассников к обучению в 

школе в условиях ФГОС НОО. Результаты 

адаптации первоклассников». 

   Октябрь 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Л.В. 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок. 

октябрь Зам. директора по УР 

 

 

Заседание № 3 

Тема: Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов 

УУД  

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Развитие личности младшего школьника 

через формирование универсальных учебных 

действий (из опыта работы). 

Проведение открытых занятий в ДОУ. 

Итоги участия учащихся в предметных 

олимпиадах 

Проведение открытых уроков в начальной 

школе. 

 

 

 

22-24 ноября 

Декабрь 

 

декабрь 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

Воспитатели ДОУ 

 

 

 

Учителя МО 

Итоговые  контрольные работы для учащихся 

2 – 4 классов за 1 полугодие. 

декабрь 



Результаты итоговых контрольных работ за 2 

полугодие. Проверка техники чтения. 

декабрь 

Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнение рабочих 

программ, анализ успеваемости. 

декабрь 

 

Зам. директора по УР 

 

 

Заседание № 4 

Современный урок в условиях реализации ФГОС третьего поколения. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.Проектирование урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС третьего поколения. 

2.Сравнительная характеристика 

традиционного и современного уроков в 

условиях реализации ФГОС НОО третьего 

поколения. 

3. Структурные элементы учебного занятия. 

Технологическая карта урока, 

соответствующая требованиям  нового ФГОС 

третьего поколения. 

март 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

Учителя нач. классов 
* Презентация опыта, методов, находок, 

идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

   февраль 

* Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнение рабочих 

программ, анализ успеваемости. 

март 

 

 

Зам. директора по УР 

 

 

Заседание № 5 

Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

* Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2023 -2024  учебный год. 

* Пополнение методической копилки на 

электронных и бумажных носителях. 

* Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год.  

* Выполнение учебных программ. 

*Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2022 -2023 

учебный год. 

* Обеспечение УМК на новый учебный год.  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по УР Итоговые контрольные работы для 

учащихся 2 – 4 классов за год. 

май 

Проверка тетрадей по русскому языку и апрель Руководитель МО 



математике во 2 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней 

работы. 

Проверка дневников. 

Зам. директора по УР 

 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных 

отметок, выполнение рабочих программ, 

анализ успеваемости. 

 

май Зам. директора по УР 

 

 

Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов  на 2022-2023 

учебный год   

август Руководитель МО 

2.  Составление рабочих программ по 

предметам, кружкам, внеурочной 

деятельности. 

август Учителя МО 

3.  Составление текстов олимпиадных работ   ноябрь Руководитель МО 

  

4.  Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

декабрь Руководитель МО        

 Учителя МО 

5.  Знакомство с новинками методической 

литературы 

декабрь  Учителя МО 

6.  Составление материала  для итогового 

контроля  

март - 

апрель 

Учителя, 

руководитель МО 

Научно-методическая работа 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

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 

Учителя МО 

3 Проведение открытых  уроков учителей МО  ноябрь 

февраль 

Учителя МО 

4 Участие учителей МО в конкурсах в течение Учителя МО 



муниципальных, региональных.  года    

             Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Рассмотрение и согласование рабочих 

программ 

август 

 

Петрова М.В. 

Егорова А.Г. 

2 Диагностика (исследовательская 

деятельность) 

сентябрь-

октябрь 

Учителя МО 

3 Диагностика учащихся 1-го класса 

 

сентябрь-

май 

Петрова М.В. 

Мартынова С.А. 

4 Тестирование по проверке знаний 

учащихся 1-4 классов  

в течение 

года  

Учителя МО 

5 Проведение и анализ  итогового контроля 

по предметам  

Апрель-

май  

Учителя МО 

Работа с учащимися 

 №/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных  

олимпиад 

декабрь    Учителя МО  

2 Организация и проведение предметных 

недель начальных классов 

в течение 

года 

Учителя МО 

3 

 

Участие в муниципальных, региональных  

конкурсах. 

в течение 

года 

   Учителя МО 

4 

 

Организация и проведение школьного 

этапа конкурса исследовательских работ 

«Я – исследователь». Защита презентаций. 

Апрель-

май 

Учителя МО 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Состав ШМО учителей начальных классов и воспитателей ДО 

         МОУ «Кокшамарская  СОШ им. И.С. Ключникова-Палантая» 

 

№ 

п/п 

Ф И О Должность Категория Образование 

1. Лебедева Людмила  

Викторовна 

Учитель  

1 класса 

первая      Высшее 

2. Егорова Алевтина Геннадьевна Учитель 

2 класса 

первая Высшее 

3. Мартынова Светлана 

Александровна 

Учитель  

3 класса 

первая Высшее 

4. Ласточкина Русиния  

Абрамовна 

Учитель  

4 класса 

первая  Высшее 

 

5. Крылова Надежда  

Геннадьевна 

Воспитатель 

ДО  

соответствие Высшее 

6. Антонова Надежда  

Алексеевна 

Воспитатель 

ДО 

соответствие      Высшее 

7. Орлова Светлана  

Николаевна 

Воспитатель 

ДО 

соответствие     ср.спец. 

8. Канышева Галина  

Александровна 

Воспитатель 

ДО 

соответствие      ср.спец. 

9. Скворцова Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 

ДО 

  

 

 ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ  УЧИТЕЛЕЙ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ 

 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

Мартынова Светлана 

Александровна 

В  «Развитие познавательной активности учащихся на 

уруроках в начальной школе»  

Ласточкина Русиния  

Абрамовна 

«Современные образовательные технологии в свете 

реализации ФГОС НОО» 

Лебедева Людмила  

Викторовна 

«Взаимосвязь игровой и учебно-познавательной 

деятельности учащихся младших классов в свете 

реализации ФГОС» 

Егорова Алевтина  

Геннадьевна 

«Использование активных методов обучения на уроках и 

во внеурочной деятельности » 

Крылова Надежда  

Геннадьевна 

«Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной компетентности в 

рамках ФГОС ДО» 

Орлова Светлана  

Николаевна 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста» 

Антонова Надежда «Сенсорное развитие у детей младшего дошкольного 



Алексеевна возраста посредством дидактических игр» 

Канышева Галина  

Александровна 

«Развитие любознательности детей предшкольного возраста 

в ознакомлении с литературными сказками» 

Скворцова Любовь 

Николаевна 

«ФГОС ДО, технологии образовательного процесса» 

 

График проведения открытых уроков  

                             учителей начальных классов и воспитателей ДО 

                                                  на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

         

      Руководитель МО учителей нач. классов:                       Егорова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО учителя Класс Предмет Сроки 

проведения 

1 Лебедева Л.В.            1 математика декабрь 

2 Егорова А.Г.            2 русский язык декабрь 

3 Мартынова С.А.            3 математика декабрь 

4 Ласточкина Р.А.            4 лит. чтение декабрь 

5 Крылова Н.Г.        ДОУ  ноябрь 

6 Антонова Н.А.        ДОУ  ноябрь 

7 Орлова С.Н.        ДОУ  ноябрь 

8 Канышева Г.А.        ДОУ  ноябрь 

9 Скворцова Л.Н.        ДОУ  ноябрь 
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