План – сетка работы МО на каждый месяц
Заседания МО учителей начальных классов
Заседание № 1
Тема: « Деятельность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС».
Цель: Обсудить основные направления работы по плану МО учителей начальной школы на 2021 – 2022 учебный год.
Форма проведения: инструктивно-методическое заседание.
Время проведения: август
Вопросы для обсуждения:
1. Отчет о работе методического объединения за 2020-2021 учебный год.
2. Организация методической работы с учителями начальных классов в новом учебном году.
3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на ступени начального общего образования в 2021-2022 учебном году.
4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на ступени начального общего образования.
5. Утверждение планов по самообразованию
6.Участие в районных МО (определиться по секциям)
6. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов.
Содержание деятельности
Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной
школы на 2021-2022 учебный год, основные
направления работы.

Сроки
проведения
Август

Ответственные
Руководитель МО
Зам. директора по УВР
Учителя МО

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за
2020-2021 учебный год.
2. Утверждение ответственных за подготовку
материалов МО.
3. Формирование банка данных о кадровом потенциале
учителей начальных классов.

4. Диагностика учащихся 1 класса на определение
уровня готовности к обучению в школе. Организация
педагогической диагностики в начальной школе.
5. Утверждение графика контрольных работ для
учащихся 2- 4 классов.
6. Обсуждение нормативных, программно –
методических документов:
 изучение нормативной и методической
документации по вопросам образования (ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положениео
порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
учреждений, Разъяснения по применению Порядка
аттестации…, ФГОС идр.)
 о едином орфографическом режиме
7. Обсуждение и утверждение плана работы
методического объединения на 2021-2022 учебный
год.
8.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.
9. Особенности организации внеурочной деятельности.
Рассмотрение и утверждение программ внеурочной
деятельности.
10. Корректировка и утверждение тем самообразования
учителей.
11. Планирование открытых уроков, выступлений,
докладов.
12. Рассмотрение и утверждение плана проведения

предметных недель в начальной школе.
13. Обсуждение участия учителей и учащихся
начальных классов в различных конкурсах.
14.Организация и проведение предметных олимпиад: 2
- 4 классы.
15. Контроль за обеспеченностью учебниками и
готовностью кабинетов к новому учебному году.
16. Дистанционное обучение: организация
образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий на онлайн платформах:
учи.ру, гугл класс, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Российская
электронная школа».Zoom)
Заседание № 2
Тема: «Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в начальной школе в условиях реализации ФГОС»
Принцип преемственности начального и основного звеньев обучения
Цель: повышение профессиональной компетентности педагога, личностного роста.
Обобщение опыта работы по теме «Педагогические технологии, способствующие повышению качества образования в условиях
реализации ФГОС»
Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: октябрь
Вопросы для обсуждения:
1. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Здоровье сберегающие технологии.
2. Выступление учителя 1-ого класса. Готовность первоклассников к обучению в школе. Результаты адаптации .
3. Обсуждение проблем, путей их решения.
.
Содержание деятельности

Сроки
проведения

Ответственные

опыта работы по теме «Педагогические
технологии, способствующие повышению качества
образования в условиях реализации ФГОС»
2. Педагогические технологии, способствующие
повышению качества образования в условиях
реализации ФГОС (мастер-класс):
3. Современные образовательные технологии в учебно воспитательном процессе (открытые уроки)

Октябрь

Учителя МО

октябрь

Руководитель МО

Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4
классов.
Наблюдение за адаптацией учащихся 1 - 2 классов к
УВП.
Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть.
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.

сентябрь

1. Обобщение

Состояние журналов. Анализ объективности
выставления четвертных отметок, анализ успеваемости.
Проверка контрольных тетрадей по русскому языку и
математике во 2 – 4 классах
Использование здоровьесберегающих технологий в
учебном процессе.

Зам. директора по
УВР, психолог

сентябрь октябрь
октябрь
октябрь

Руководитель МО

октябрь

Зам. директора по УВР

ноябрь

Руководитель МО
Учителя начальных классов
Учитель физической культуры

Заседание № 3
Тема: «Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС и
профстандарта педагога».
Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразные вариативные подходы для
успешного
обучения воспитания детей;
обобщение эффективного педагогического опыта по теме «Педагогические технологии, способствующие повышению качества
образования в условиях реализации ФГОС»
Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: январь
Вопросы для обсуждения:
1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.
2. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.
4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио).
Содержание деятельности
1. Влияние современных технологий на повышение
учебной и творческой мотивации учащихся.
2. Организация эффективной контрольно-оценочной
деятельности.
3.
Технология
оценивания
образовательных
достижений учащихся в рамках ФГОС.
4. Отработка механизма учета индивидуальных
достижений обучающихся в начальной школе
(ученическое портфолио).
Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4
классов за 1 полугодие.

Сроки
проведения
декабрь

декабрь

Ответственные
Учителя МО

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, состояние
учебных кабинетов начальных классов.
Результаты итоговых контрольных работ за 2 четверть.
Уточнение банка данных о способных детях и
низкомотивированных детях, выделение детей для
индивидуальной работы.
Состояние журналов. Анализ объективности
выставления четвертных отметок, выполнение
государственных программ, анализ успеваемости.

декабрь
декабрь
ноябрь
декабрь

Зам. директора по УВР

Заседание № 4
Тема: Цель: представление опыта работы педагогов, способность к рефлексивной оценке своих достижений.
Форма проведения: обмен опытом работы.( Приемственность)
Время проведения: март
Вопросы для обсуждения:
1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.
2. Методы педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС.
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС.
4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио).
Содержание деятельности
1. Творческие находки учителей.
2. Реализация системно-деятельностного подхода в
образовательной деятельности (педагогические
технологии, приемы и методы, используемые
педагогами в условиях ФГОС).

Сроки проведения
март

Ответственные
Учителя МО

3. Взаимопосещение уроков.
4. Понятие универсальных учебных действий
учащихся. Способы формирования УУД на
уроках и во внеурочной деятельности в
начальной школе.

Проведение Предметной недели начальной школы
Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть.
* Состояние журналов. Анализ объективности
выставления четвертных отметок, выполнение
государственных программ, анализ успеваемости.
* Формирование базы данных о будущих
первоклассниках. Организация предшкольной
подготовки будущих первоклассников

февраль
март
март

Зам. директора
по УВР

февраль

Заседание № 5
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса.
Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: май
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО учителей начальных классов.
2. Задачи МО учителей начальных классов на 2022 – 2023 учебный год
Содержание деятельности
* Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление
материалов, наработанных по темам самообразования.
* Обсуждение плана работы и задач МО на 2022 -2023 учебный
год.
* Родительское собрание для родителей будущих 1-ов.
* Пополнение методической копилки на электронных и

Сроки проведения
Май

Ответственные
Учителя МО

бумажных носителях.
* Портфолио педагога.
* Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники
чтения за год.
* Выполнение учебных программ.
* Анализ работы методического объединения учителей
начальных классов за 2021-2022 учебный год.
* Обеспечение УМК на новый учебный год.
Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов за год.
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.
Состояние журналов. Анализ объективности выставления
четвертных отметок, выполнение государственных программ,
анализ успеваемости.

май
апрель

Руководитель МО

май

Зам. директора по УВР

