
План работы МО учителей начальных классов  

на 2022– 2023 учебный год  

ТОГБОУ "Жердевская школа-интернат" 

 

Методическая тема:  

«Методическая и профессиональная компетентность педагога, как 

условие его эффективной деятельности в достижении современного качества 

образования».   

   

Цели методической работы: 

- 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; 

- формирование общеучебных и исследовательских умений у младшего 

школьника; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

 

Задачи: 

Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС в 2022-

2023 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС третьего поколения. 

1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и 

исследовательских умений у младших школьников. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, международного значения. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими 

детьми. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения 

и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на 

основе родительского запроса. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

7. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

8. Повышение профессионального уровня педагогов МО через 

углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, 



аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных 

конкурсах. 

9. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться 

дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, 

портфолио) 

10. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 3-го поколения. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с обновлённым ФГОС (третьего поколения); 

- создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей. 

 

Направления работы: 

1.Аналитическая деятельность: 

 - Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и 

планирование на 2022-2023 учебный год. 

 - Обсуждение нормативных, программно-методических документов. 

 - Разработка, проведение месячника и анализ посещения открытых 

уроков и мероприятий. 

 - Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

 

2. Информационная деятельность: 

 - Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение 

учителей начальных классов». 

- Продолжить знакомство с ФГОС (третьего поколения) начального 

общего образования. 

 

3. Организация методической деятельности: 

 - Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам. 

 - Совершенствование работы учителей на основе личностно-

ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

 - Проведение открытых уроков, создание проектов. 

- 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. 

- Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

- Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического 

опыта в различных формах; 

- Методическое сопровождение самообразования и саморазвития 

педагогов; ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

- Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ: 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. Круглые столы, мастер-

классы, презентация опыта. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий педагогами с 

последующим обсуждением их результатов. 

4. Выступления учителей начальных классов на заседаниях МО. 

5. Посещение семинаров. 

6.Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

7. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

План работы методического объединения учителей начальных классов 

на 2022-2023 учебный год  

 

Содержание Форма 

организации 

Ответственн

ые 

Заседание № 1 (август) 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2022–2023 учебный год» 

1. Анализ работы МО за 2021-2022учебный 

год 

2. Утверждение плана работы МО учителей 

начальных классов на 2022-2023 уч. год 

3. Согласование календарно – тематических 

планов, учебных программ и программно-

Заседание Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 



методического обеспечения в соответствии с 

учебным планом и стандартом начального 

образования. 

4. Изучение инструктивно-методического 

письма на 2022-2023 уч.г.                                                                             

5. Планирование воспитательной работы на 

год. 

6. Система подготовки учащихся 4 классов к 

всероссийским проверочным работам. 

7. Корректировка и утверждение тем по 

самообразованию 

8. Аттестация учителей в 2022-2023 уч. год 

9. Планирование открытых уроков в 2022-

2023 уч.году 

Учителя 

начальных 

классов 

Заседание № 2 (сентябрь) 

Тема: « Создание условий по совершенствованию педагогического 

мастерства педагогического коллектива начальных классов» 

1. Организация образовательного процесса в 

переходные периоды от одной ступени 

образования к другой. 

2. Требования по единому орфографическому 

режиму тетрадей, дневников, журналов.                             

«Инструкция о соблюдении единого 

орфографического режима в начальных 

классах. Общие положения». 

3.Составление плана проведения месячника 

начальных классов. 

4. Сообщение по теме самообразования. 

5. Поиск новых форм организации 

методической работы учителей начальной и 

основной школы через создание 

объединённого творческого коллектива 

учителей начальной школы и учителей 5 

классов основной школы. 

6. Проведение внеклассного мероприятия в 1 

классе «Посвящение в первоклассники». 

Заседание Руководитель 

МО 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов. 

Текущая работа (сентябрь – ноябрь) 

1. Проведение входных контрольных работ 

по русскому языку и математике во 2-4 

классах. 

2. Проверка навыков чтения у учащихся 2-4 

классов 

3. Составление контрольных работ по 

предметам за 1 четверть. 

 Руководитель 

МО 

Завуч, рук.МО 

Учителя 

начальных 

классов 



4. Состояние адаптивности обучающихся 1-х 

классов. 

5. Взаимопосещение уроков по проблеме 

формирования у школьников основных УУД. 

6. Анализ и самоанализ открытых уроков 

7. Подготовка к праздникам 

«Международный День пожилых людей», 

«Приходи к нам, осень!», «День Матери». 

8. Проведение родительских собраний.                

9.Классный час в 1классе «Чему учат в 

школе». 

10. Продолжить работу на сайте учи, ру. 

11. Итоги 1 четверти. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Заседание № 3 (декабрь) 

Тема: Неделя начальных классов 2022-2023уч.г. «Личностно-

ориентированный урок как средство развития основных видов УУД». 

1.«Личностно-ориентированный урок как 

средство развития основных видов УУД.» 

2.«Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС третьего 

поколения». 

3.«Развитие личности младшего школьника 

через формирование универсальных учебных 

действий.» 

4. Презентация проектов. 

5. Организация участия в интернет-

олимпиадах, конкурсах. 

6. Активизация деятельности учащихся 

путём использования нетрадиционных 

приёмов и методов обучения. 

7.Сообщение по теме самообразования 

Заседание Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Текущая работа (декабрь - январь) 

1.Составление контрольных работ по 

предметам за первое полугодие. 

2. Взаимопроверка тетрадей по математике у 

учащихся 1-4 классов с целью выполнения 

орфографического режима, правильностью 

выставления оценки, объема работы, 

дозировки классной и домашней работы, 

организации дифференцированной работы на 

уроках. 

3. Итоги контрольных работ. 

 Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

МО 



4. Анализ проверки техники чтения и 

принятие рекомендаций по её улучшению. 

5.Проведение и посещение открытых уроков. 

6. Подготовка и проведение Новогоднего 

утренника. 

7. Обсуждение итогов предметных олимпиад. 

8.Итоги 2 четверти.                                              

9.Внеклассное мероприятие во 2 классе «Да 

здравствует, вежливость и доброта» 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Заседание № 4 (февраль) 

Тема: «Особенности организации воспитательной работы в начальных 

классах». 

1. Создание условий для полноценного 

интеллектуального и творческого развития 

учащихся младших классов, их успешной 

адаптации в образовательной и социальной 

среде. 

2. Содержательное и методическое 

обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью. 

3.Организация эффективной контрольно-

оценочной деятельности. 

4. Проектная деятельность учащихся 

5. Сообщение по теме самообразования 

Заседание Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Текущая работа (март - апрель) 

1. Проведение и итоги контрольных работ за 

3 ч.       

2. Контроль и подготовка учащихся 4 класса к 

всероссийским проверочным работам. 

3. Взаимопосещение уроков и внеклассных 

мероприятий по проблеме формирования у 

школьников духовно-нравственного 

потенциала.       

4. Участие в интеллектуальных конкурсах.  

5. Открытые мероприятия к 23 февраля. 

«Мы- будущие солдаты», «Рыцарский 

турнир», «День защитника Отечества».                                       

6. Открытые мероприятия к 8 Марта. «8 

Марта- Международный женский день», «А 

ну-ка девочки!»                                                              

7. Проверка тетрадей по русскому языку. 

«Дифференцированные и творческие 

задания».  

 Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 



8. Открытое мероприятие в 1 классе 

«Прощание с Азбукой».                                                                                 

9. Классный час во 2 классе «Братья наши 

меньшие». 

10. Классный час в 4 классе «Исчезающие 

животные Тамбовской области. Красная 

книга». 

11. Итоги 3 четверти. 

Заседание № 5 (май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа 

учителя (отчет по самообразованию). 

2. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, техники чтения за год. Анализ 

итоговых контрольных работ за курс 

начальной школы. 

3. Выполнение учебных программ. 

4. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов за 

2022-2023 учебный год. 

5. Обсуждение плана работы и задач МО на 

2023-2024учебный год. 

6. Итоги участия учащихся начальных 

классов в интеллектуальных конкурсах. 

7. Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей. 

8. Организация летней работы с детьми. 

9. Проведение мероприятия «День Победы», 

«Прощание с начальной школой». 

«Результаты деятельности МО начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса. Достижения и 

нерешенные проблемы начальной школы». 

Заседание Учителя 

начальных 

классов 

Руководитель 

МО 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

класс 
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