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ПЛАН
работы ШМО учителей начальных классов 

МБОУ СОШ№23
на 2021-2022 учебный год

Методическая тема ШМО учителей начальной школы:
Совершенствование  качества  образования  учащихся  с  различными  образовательными

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
Цель школьного  методического  объединения учителей начальных классов:

создание  условий  для  повышения  профессионального  мастерства  учителей  начальных
классов, развитие их творческого потенциала, мотивации к профессиональному росту.  

Задачи:
1. Создать  оптимальные  условия  (организационно-управленческих,  методических,

педагогических) для реализации ООП НОО МБОУ СОШ№23.
2. Создать благоприятные условия для формирования и развития интеллектуального и

творческого  потенциала  учащихся.  Продолжить  работу  с  одаренными  детьми  по
участию  в  олимпиадах  и  конкурсах  муниципального,  регионального  и
всероссийского уровней.

3. Создать  комфортную образовательную среду  на  основе индивидуальной работы с
обучающимися  с  учетом  возрастных,  психологических,  индивидуальных
особенностей.  Совершенствовать  формы  и  методы  работы  со  слабоуспевающими
учащимися.

4. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов ШМО
через  углубленную  работу  по  избранной  теме  самообразования,  изучение
педагогической  и  методической литературы,  прохождение  курсов  повышения
квалификации,  аттестацию  педагогов,  участие  учителей  в  творческих  и
профессиональных конкурсах.

5. Создать условия для изучения и внедрения в практику работы учителей начальных
классов  современных  педагогических  инновационных  технологий  системно-
деятельностного подхода.

6. Обеспечить  условия  для  изучения,  обобщения и  распространения  передового
педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому
росту учителей начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультациипо

вопросам преподавания программ НОО, организации внеурочной деятельности, 
повышение обьективности процедур  оценки качества образования. 

1. Проведение открытых уроков по плану ШМО.
2. Взаимопосещение  уроков педагогами.
3. Выступления учителей начальных классов на МО, семинарах, педагогических советах, 

участие в педагогических конкурсах.
4. Проведение мастер-классов для учителей начальных классов школы и города.
5. Повышение квалификации педагогов на курсах.
6. Прохождение аттестации педагогических кадров.



     Заседания ШМО учителей начальных классов МБОУ СОШ№23.

Заседание № 1  ( о р г а н и з а ц и о н н о е )  
«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 
на 2021– 2022 учебный год».

                 Содержание     деятельности Сроки 
проведения

Ответственные

Цель: Обсудить  план  работы  МО  учителей  начальной
школы на  2021-2022  учебный год,  основные направления
работы.

Август Руководитель МО 
Зам. директора по УР

1. Корректировка  и  утверждение  методической  темы  и
плана  работы  школьного  методического  объединения
учителей начальных классов на 2021/22 учебный год.

Учителя МО 
Руководитель МО

2. Формирование  банка  данных  о  кадровом  потенциале
учителей начальных классов.
3. Рассмотрение  тем  по  самообразованию.  Уточнение  и
корректировка  методических  тем  самообразования  членов
методического объединения.
4. Диагностика  учащихся  1-х  классов  на  определение
уровня готовности к обучению в школе.
5. Организация  педагогической  диагностики  в  начальной
школе.
6. Подготовка  материалов  для  входного   контроля  по
учебным предметам во 2- 4 классах.
8. Обсуждение  нормативных,  программно-методических
документов.
9. Обсуждение рабочих программ КТП на 2021-2022 
учебный год.
10. Соблюдение единого орфографического режима при
оформлении школьной и ученической документации

11. Инструктаж о требованиях к оформлению и ведении 
электронного журнала и электронных дневников.
12. Санитарно-гигиенические требования к уроку.

13. О работе с одаренными детьми. Подготовка к
школьному туру Региональной олимпиады младших 
школьников.
14. Обсуждение участия учителей и учащихся начальных 
классов в различных конкурсах.
15. Организация и проведение предметных олимпиад (4 
классы).
16. Контроль за обеспеченностью учебниками и за
готовностью кабинетов к новому учебному году.



Заседание № 2 (тематическое)

Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно–познавательной 
компетентности учащихся в процессе изучения предметов начальной школы.
Содержание деятельности Сроки 

проведения
Ответственные

1. Формирование функциональной грамотности младших
школьников на уроках и во внеурочное время в начальной
школе 
2. Преемственность  и  непрерывность  дошкольного  и
начального образования в аспекте ФГОС НОО».
3. Выступление  учителей  первых  классов  по  адаптации
учащихся.  Готовность  первоклассников  к  обучению  в
школе.
4. Выступление педагога-психолога «Результаты адаптации
и  входной  диагностики  первоклассников».  Обсуждение
проблем и путей их решения.
5. Мониторинг  качества  знаний  за  1  четверть  2021-2022
учебного года.
6. Ознакомление  с  приказами  и  справками  по  итогам
контрольных  срезов  знаний,  проверки  школьной
документации администрацией школы.

Октябрь Учителя МО 
Руководитель МО

Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов. сентябрь
Наблюдение за адаптацией учащихся 1  классов к УП. сентябрь -

октябрь
Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. октябрь
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.

октябрь Руководитель МО 
Зам. директора по УР

Заседание № 3 (тематическое)
Педагогическая компетентность: обновленные стандарты НОО. 
Содержание деятельности Сроки 

проведения
Ответственные

1. Как  учителю  начальной  школы  подготовиться  к
введению стандартов третьего поколения.  
Требования к рабочим программам. 
2. Мониторинг  качества  знаний  за  2  четверть  2021-2022
учебного года.
3. Ознакомление с аналитическими приказами по итогам
контрольных  срезов  знаний,  проверки  школьной
документации администрацией школы.

декабрь Заместитель директора
по УР, ВР,

руководитель МО,
психолог. 

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов
за 1 полугодие.

декабрь

Соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  состояние
учебных кабинетов начальных классов.

декабрь

Результаты итоговых контрольных работ за 2 четверть. декабрь



Анализ участия четвероклассников в Региональной 
олимпиаде младших школьников. 
Уточнение банка данных о способных детях и
низкомотивированных детях, выделение детей для
индивидуальной работы.

ноябрь 
декабрь

Состояние  оформления  журналов.  Анализ  объективности
выставления  четвертных  отметок,  выполнение
государственных программ, анализ успеваемости.

декабрь Зам. директора по УР

Заседание № 4 (тематическое)
Повышение качества образования через обеспечение эффективности  проведения  процедур 
оценки  качества  образования  (ВПР). 
Содержание деятельности Сроки 

проведения
Ответственные

1.  Особенности  оценивания    ВПР  в  4  классах  в
соответствии с критериями по русскому языку. 

2. Особенности оценивания   ВПР в 4 классах в соответствии
с критериями по  математике.

3. Особенности оценивания   ВПР в 4 классах в соответствии
с критериями по окружающему миру.

4. Отчет по темам самообразования.

март Учителя МО 
Руководитель МО

3. Ознакомление с аналитическими приказами по итогам 
контрольных срезов знаний, проверки школьной
документации  администрацией  школы. Результаты итоговых
контрольных работ за 3 четверть.

март      Зам. директора по 
УР

* Состояние оформления журналов.  Анализ объективности
выставления  четвертных  отметок,  выполнение
государственных программ, анализ успеваемости.
* Формирование базы данных о будущих первоклассниках.

март Зам. директора по УР

Заседание № 5 (тематическое)
Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на обучение 
по ООП ООО  (преемственность НОО и ООО).
Содержание деятельности Сроки 

проведения
Ответственные

1. Роль учителя в формировании положительной
мотивации школьников к учению.
2. Особенности учебной мотивации и
эмоциональных переживаний младших школьников в 
условиях адаптации к переходу в 5 класс
3. Портрет  выпускника  начальной школы.
4. Отчет по темам самообразования.
5. Мониторинг качества знаний за 3 четверть 2021-2022 
учебного года.
6.Подготовка к Всероссийским проверочным работам. 
7. Ознакомление с аналитическими приказами по итогам
контрольных срезов знаний, проверки школьной
документации администрацией школы.

апрель Учителя МО 
Руководитель МО

*Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть. март

* Состояние оформления журналов. Анализ объективности
выставления  четвертных  отметок,  выполнение
государственных программ, анализ успеваемости.

март Зам. директора по УР



Заседание     №     6 (итоговое)      
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного процесса.
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, определить проблемы и пути их коррекции.
Содержание деятельности Сроки 

проведения
Ответственные

1. Анализ работы методического объединения учителей 
начальных классов за 2021 - 2022 учебный год.

2. Мониторинг качества знаний за 4 четверть, за 2021- 
2022 учебный год. 

3. Выполнение  учебных  программ.
4. Анализ ВПР 4х классов по предметам.
5. Отчеты учителей начальных классов по темам

самообразования за 2021-2022 учебный год.
6. Пополнение методической копилки на электронных

носителях.
7. Портфолио педагога - презентация.
8. Обсуждение плана работы и задач ШМО на 2022 -

2023 учебный  год.
9. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по

предметам и внеурочной деятельности на 2022-23 
учебный год).

10. 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 (промежуточная аттестация).

май

Подготовка,  проведение   и анализ промежуточной 
аттестации.

апрель

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.

апрель Руководитель МО 
Зам. директора по УР

*Состояние  оформления  журналов.  Анализ
объективности  выставления  четвертных  отметок,
выполнение  государственных  программ,  анализ
успеваемости.

май Зам. директора по УР

Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных классов.
Участие в семинарах, фестивалях и мероприятиях. В течение года Учителя начальных

классов
Результаты экспертизы аттестации учителя начальных
классов на первую квалификационную категорию.

В течение 1
четверти

Учителя начальных
классов

Совершенствование материально – технической базы кабинетов
Участие учителей в организации сохранности мебели, 
учебных пособий, ремонте закреплённых кабинетов.

В течение года Учителя начальных
классов, родители

Приобретение для кабинетов комплектов раздаточных 
справочных и дидактических материалов.

В течение года Учителя начальных
классов
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