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План работы школьного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

 

Тема методической работы учителей начальных классов МБОУ Лицея №6: 

 

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных 

компетенций и качества образования в начальной школе». 

 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их творческого потенциала с 

целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном 

мире.  

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях перехода на 

ФГОС  через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

3. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания 

предметов в начальной школе, информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся; 



4. Планировать работу над самообразованием, изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей начальных классов по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса через мастер-классы, обучающие семинары. 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

успешности работы МО 

 

-Положительная динамика достижений, обучающихся в освоении предметных курсов начальной 

школы. 

-Доля учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС. 

-Доля сформированности у обучающихся УУД. 

-Доля родителей, принимающих участие в образовательно-воспитательном процессе школы. 

Ожидаемые результаты  - Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта. 

- Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации ФГОС НОО. 

- Обновление информационно-методического обеспечения. 

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности. 

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

 Контроль  -Управление реализацией и корректировка плана работы МО осуществляется педагогическим составом 

МО, администрацией школы, руководителем МО 

Основные направления  

 

Аналитическая деятельность: 

1.  Анализ методической деятельности за 2021/22 учебный год и планирование на 2022/23 учебный 

год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

2. Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования.  

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

Консультативная деятельность: 

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

2.  Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС  

 

Методическая работа 



1. Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью 

формирования основных компетентностей у обучающихся. 

2. Взаимопосещение уроков.  

3. Проведение открытых уроков учителями МО.  

4. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

5. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

Работа с обучающимися. 

1. Организация и проведение предметных недель начальных классов. 

2. Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных конкурсах. 

Работа по преемственности. 

1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками уроков и 

мероприятий  в 4 классе 

2. 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, педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

 

Темы самообразования учителей начальных классов: 

План заседаний 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Заседание № 1 

 

Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2022- 2023 учебный год. 

Форма проведения: круглый стол  

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

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

2023 учебный год, основные направления работы. 

Повестка: 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2022-2023 учебный  

год. 

Август 

 

 

 

Руководитель МО  

 

 



2. Обсуждение нормативных, программно –методических документов: 

изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования, о едином орфографическом режиме. 

3. Обсуждение   плана работы методического объединения на 2021 - 2022 

учебный год. ФГОС НОО III поколения. 

4. Рассмотрение   рабочих программ по предметам, учителей начальных 

классов в соответствии с учебным планом и ФГОС . 

5. Особенности организации внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2 

Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2022- 2023 учебный год. 

Форма проведения: круглый стол  

 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: составить  планирование открытых уроков и предметных недель  

учителей начальной  школы  на  2022  –  2023  учебный  год, оформление 

и ведение электронного журнала, корректировать  темы самообразования 

учителей. 

Повестка: 

1.Планирование   открытых уроков , взаимопосещение уроков. 

2.Оформление электронных журналов. Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, выполнение государственных 

программ. 

3. Корректировка   тем самообразования учителей 

 

4. Планирование предметных недель. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО  

Члены МО 

 

Руководитель МО  

 

 

 

Члены МО 
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Заседание № 2 

 

Тема:   «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению как средство формирования УУД в рамках 

ФГОС НОО».  

Форма проведения: круглый стол  

 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Повестка: 

1.«Роль учителя в формировании положительной мотивации обучающихся к 

обучению». 

2.Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Заседание № 3 

Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и обучающихся». 

Форма проведения: круглый стол 

 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель:  использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 

Повестка: 

1. «Проектирование уроков в рамках ФГОС. Современные аспекты преподавания в 

условиях перехода на ФГОС НО III поколения». 

3. «Использование мультимедийных средств обучения на уроках в начальной школе 

как условие повышения мотивации и познавательной активности обучающихся» 

Декабрь 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

 

Заседание № 4 

 Тема: «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через технологию развития критического 

мышления». 

Форма проведения: научно-практический семинар, «круглый стол»,  

 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Повестка: 

1. «Формирование у учащихся личностных и коммуникативных УУД как основа 

самореализации и социализации личности». 

Март 

 

 

 

Заседание № 5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного 

Форма проведения: круглый стол 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 



Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и определить 

пути их коррекции. 

Повестка: 

1. Совместный анализ итогового контроля в 3-4 классах. Отчет о прохождении программы 

по предметам.  

2. Творческие отчеты по темам самообразования. 

3. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2022 -2023 

учебный год. Определение проблем, требующих решения в новом учебном году. 

4. Обсуждение примерного плана работы и задач ШМО на 2023-2024 учебный год.  

Май 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

 

 

 

Руководитель МО 

Члены МО 

План-график проведения открытых уроков учителями МО 

начальных классов на 2022-2023 учебный год 

№ 
Ф.И.О. учителя, 

проводившего урок 
Сроки Предмет Класс Цель посещения 

Ф.И.О. учителя 

посетившего урок 
Анализ урока 

1.  

декабрь 

 

Окружающий 

мир 

 

3 

Получение 

положительного 

педагогического 

опыта. 

Администрация ОУ 

Члены МО 

 

2.  
апрель Математика 2 

Обмен опытом 

 

Администрация ОУ 

Члены МО 

 

План-график взаимопосещения уроков учителями МО 

начальных классов  на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дата 

посещения 

Ф.И.О. учителя, 

Который дает урок 

Предмет Ф.И.О. учителя, 

Который посещает урок 

Класс Цель посещения 

1 февраль  математика  3 Получение положительного 

Педагогического опыта. 

2 март 

 

 русский 

язык 

 3 Обмен опытом 

 

 

Руководитель МО  учителей начальной школы ____________/_______________________/ 

 

 

 

 

 

 



План работы школьного методического объединения учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема ШМО: «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое условие эффективного обучения и 

повышения качества образования в начальной школе». 

 Цель: Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

Задачи: 

1).Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном процессе и развитии их ключевых компетенций. 

2).Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития использования этих технологий. 

3).Создать условия для успешного прохождения учащимися итоговой аттестации. 

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

Информационная деятельность: 

-изучение новинок в методической литературе, нормативно-правовых документов в целях совершенствования педагогической деятельности; 

-пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

 -заседания методического совета; 

-методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания учебных предметов начальной школы, 

организации внеурочной деятельности; 

-взаимопосещение уроков педагогами; 

-выступления учителей начальных классов на заседаниях МО, практоко-ориентированных семинарах, педагогических советах, методических 

конференциях; 

-повышение квалификации педагогов на курсах повышения педагогического мастерства. 

Аналитическая деятельность: 

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

-анализ посещения открытых уроков, мероприятий, внеурочной деятельности; 

-изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

Методическая деятельность: 

-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. -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 одарёнными обучающимися и обучающимися с низкой мотивацией. 

Консультативная деятельность: 

-консультирование педагогов по вопросам написания образовательных программ и тематического планирования; 

-консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.  

https://pandia.ru/text/category/nachalmznaya_shkola/
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 План заседаний методического объединения учителей начальных классов 

Тема Содержание работы Форма Срок Ответственные 

Организация 

учебного процесса в 

начальной школе на 

2022-2023 уч. год  

1. Анализ работы МО учителей начальной школы за прошлый учебный 

год. Обсуждение плана работы по  совершенствованию системы 

подготовки учащихся к региональным мониторингам, олимпиадам, 

конкурсам, по повышению качества образования. 

2.Особенности организации внеурочной деятельности. 

3. Требования к рабочей программе по учебному предмету как 

основному  механизму реализации основной образовательной 

программы (учёт запланированных проектов, детских творческих 

работ). Утверждение рабочих программ  по предметам,  внеурочной 

деятельности, факультативам. 

4.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

 Составление плана работы над темами самообразования. 

Межсекционная работа 

1. Мониторинг качества образования: стартовые и 

входные контрольные работы 

2. Посещение уроков учителями начальной школы в пятом классе. 

Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

 

\  

Август 

2022 

 

 

Сентябрь 

2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

  

«Планирование оцен

очной 

деятельности при 

составлении 

стандартизированны

х и метапредметных 

контрольных работ» 

2 заседание 

Практическая работа. Разработка оценочных материалов по предметам 

Межсекционная работа 

1. Составление и утверждение стартовых контрольных работ. 

2. « Как учить чтобы дети успешно освоили школьную программу» 

выступление 

3. Самоанализ деятельности учителя . как основа управления 

процессом обучения. 

4.Работа с документацией. 

5.Проверка формирования техники чтения и каллиграфических 

навыков во 2-4 классах. 6.Проверка состояния ведения тетрадей в 3-4 

классах. 

7. Внеурочная работа с обучающимися. 

8.Работа с одаренными детьми. 

9. КТД «Осенний листопад» 

10.Организация работы школы будущего первоклассника ; 

11.Взаимопосещение уроков учителями нач. звена и среднего звена. 

12. «Организация коррекционной работы с детьми слобоуспевающими. 

13. Подготовка к школьному этапу конкурса проектов среди младших 

круглый стол  октябрь 

2022 г. 

 

  

руководитель 

ШМО 
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школьников (школьный тур). 

14. План работы с неуспевающими обучающимися. 

15. Итоги адаптационного периода первоклассников. 

«Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний 

младших школьников в условиях адаптации». 

16. План работы со слабоуспевающими детьми, план работы с 

одарёнными учащимися. 

«Роль учителя в в 

формировании 

положительной 

мотивации 

школьников к 

учению как средство 

формирования 

УУД» 

   3 заседание 

1«Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными 

детьми». 

2.«Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению». Открытые уроки. 

3. Обсуждение открытых уроков. 

4. Разное 

Межсекционная работа 

1.Проведение  и анализ открытых уроков по математике (по графику), 

взаимопосещение уроков 

2. Подведение итогов успеваемости, качества знаний по предметам за 1 

триместр. 

Состояние оформления электронных журналов. Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, выполнение государственных 

программ. 

3. Планирование предметных недель. 

4.Проверка техники чтения за 1 полугодие. 

практикум 

 

 

доклад 

 

 

практикум 

ноябрь 

2022 г.  

Н. 

Н. 

 

 

учителя 

 

 

учителя 

 

 

В. , 

 

 

учителя 

учителя 

«Формирование 

УУД на уроках» 

4 заседание 

1.«Формирование универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности в начальной»- доклад 

2. « Конструирование уроков в начальной школе»- открытый урок. 

3. Обмен педагогическим опытом. Наполнение методической копилки. 

Изучение и распространение ППО. 

4. Открытое занятие по внеклассной работе. 

5. « 12 способов сделать школьный урок интересным»- выступление 

Межсекционная работа. 

1.Посещение уроков учителями предметниками в 4 классе. 

2.Знакомство с детьми подготовительной группы,  посещение занятий 

учителя в детском саду. 

3. Внеурочная работа с обучающимися- открытые занятия. 

методический 

семинар 

декабрь 

2022 г. 

 

 

Декабрь 

2022 г. - 

январь 

2023 г. 

 

 

январь 

П. 

 

 

В. 

 

 

П. 

 

 

 

 

А. 

Л. 
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4. Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. Отчёт о 

работе с неуспевающими обучающимися. 

5. .Мониторинг работы с детьми с повышенными способностями. 

6.Тренировочные всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

7. Неделя русского языка и математики.. 

8. Проверка тетрадей по математике во 2 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического режима, правильности и выставления 

оценки, объема работы, дозировки классной и домашней работы. 

9. Обсуждение открытых уроков и внеурочной деятельности. 

 

 

В. 

Учителя 

А. 

учителя 

«Формирование 

учебно-

познавательной 

мотивации 

обучающихся на 

уроках через 

технологию 

развития 

критического 

мышления». 

Заседание 5 

1.«Формирование у учащихся личностных и коммуникативных УУД 

как основа самореализации и социализации личности». 

2. «Применение технологии развития критического мышления как 

средство повышения учебной мотивации обучающихся на уроках в 

начальной школе»- докла 

3. «Применение новых образовательных технологий при работе со 

слабо мотивированными и одарёнными детьми» 

4. « Использование технологии критического мышления»- 

выступления 

4. Обмен опытом учителей по вопросу работы с учащимися, 

испытывающими трудности в обучении. 

5. Уточнение банка данных одарённых детей и низко мотивированных 

детей, планирование коррекционной и индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Межсекционная работа в 3 триместре. 

1. «Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально - психологического комфорта 

в общении ученика с учителем и другими детьми»- методический 

семинар 

2.Предметная неделя по окружающему миру 

3.Педагогическая мастерская. Анализ открытых уроков. 

4.Организация работы учителя с тетрадями. Выполнение единого 

орфографического режима. 

5.Результаты взаимопроверки тетрадей по русскому языку и 

математике во 2-х-4кл . 

6.Анализ ведения тетрадей по контрольным работам.  (Цель – 

семинар 

 

 

выступления  

февраль-

март 

2023 г. 

 

 

март 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

Март 

2023 г. 

 

 

март 

Л., 

 

Б. 

 

учителя 

Б. 

В. 

 

 

учителя 

 

 

Учителя 

 

 

учителя 

 

 

А. 

 

 

Учителя 

 

 

Учителя 
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проследить систему работы над ошибками.) 

7.Обмен опытом по работе с текстовой информацией, пополнение 

методической копилки 

8.Посещение учителями начальной школы открытых занятий 

по развитию речи в подготовительной группе. 

9.Посещение уроков учителями предметниками в 4 классе. 

10. Работа с одаренными детьми. 

11. Формирование базы данных о будущих первоклассниках. 

12. Участие в муниципальных конкурсах, 

олимпиадах 

13. Коррекция работы по пробелам знаний и качеству обучения. 

учителя 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса.  

5 заседание 

1. «Использование педагогических технологий – портфолио ученика 

начальной школы как средство мотивации личностного развития». 

2. Совместный анализ итогового контроля в 1-4 классах. Результаты 

ВПР в 4-х классах. 

3.Анализ типичных ошибок в контрольных работах обучающихся 1-4 

классов. 

4. Творческие отчеты по темам самообразования. 

5. Анализ работы МО учителей нач. классов за 2022-2023учебный год 

6.Пополнение методической копилки кабинета начальных классов 

7. Задачи МО на новый учебный год Ознакомление с примерным 

 планом работы МО на новый учебный год 2023-2024 уч. год. 

 
Апрель 

май 

2023г.  

А. 

В. 

 

А. 

учителя 

 

А. 

В. 

учителя 

А. 
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