
  

 



 

Цель, направления, задачи работы методического объединения 

 

Методическая проблема МО учителей начальных классов: «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по новым 

ФГОС».  

Цель научно-методической работы: 

1. Создание воспитательно-образовательной среды, соответствующей принципам модернизации 

образования в условиях ФГОС, с целью формирования гармонично развитой социально 

ответственной, успешной личности на основе духовно-нравственных ценностей. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Освоение педагогами профессиональной компетентности для качественной подготовки и 

обученности учащихся по обновленному ФГОС НОО» . Изучать теоретические и практические 

материалы о современных формах, методах и технологиях развития младших школьников. 

2. Внедрение в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка (раскрытие потенциала учащихся). 

3. Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий при      переходе 

учащихся из начальной школы в основную школу. 

4. Внедрение системы профессионального роста педагогических работников: продолжить 

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. 

5. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его 

роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться. 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

7. Внедрение здоровьесберегающих технологий и оптимизация учебной нагрузки обучающихся. 

Исходя из цели и задач, можно сформулировать следующие направления функционирования 

методического объединения, реализация которых предстоит в этом учебном году: 

1. Повышение общего качества образования учащихся 1 ступени. 

2. Методическая поддержка учителей при внедрении  новых ФГОС. 

3.Внедрение в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка (раскрытие потенциала учащихся). 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики результатов процесса обучения и уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

5. Укрепление здоровья детей и применение в ОП оздоровительных технологий. 

6.Осуществление психолого-педагогической поддержки учащихся на основе дифференцированного 

подхода. 

7. Кооперация начального и среднего образования; преемственность обучения. 

8. Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения и распространения 

интегрированных уроков, способствующих развитию функциональной грамотности учащихся.  

9. Развитие и совершенствование системы работы  по поддержке слабоуспевающих учащихся. 

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

Организационно-аналитическая деятельность 

 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Составление   плана работы МО на 2022- май - август руководитель МО, 



2023 учебный год зам. директора по 

УВР 

2. Утверждение плана работы МО на 2022-

2023 учебный год. 

август руководитель МО, 

члены МО 

3. Создание банка данных МО учителей 

начальных классов.  

сентябрь руководитель МО, 

члены МО 

4. Проведение заседаний МО. в течение года руководитель МО 

5. Изучение направлений деятельности 

педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью 

оказания помощи. 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

6. Отбор содержания и составление 

учебных программ. 

август-сентябрь руководитель МО, 

члены МО 

7. Изучение направлений деятельности 

педагогов (тема самообразования). 

в течение года члены МО 

8. Анализ работы педагогов с целью 

оказания помощи. 

в течение года члены МО 

9.  Актуализация нормативных 

требований СанПИН, охраны труда для 

всех участников образовательного 

процесса: Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 

9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

2019)"‚ утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16" (Зарегистрирован 

24.03.2022 № 67884); 
 

август члены МО 

10. Анализ работы МО за 2022-2023уч. год май руководитель МО 

Учебно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Утверждение индивидуальных программ по 

предметам, рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

август-сентябрь Зам.директора по 

УВР, руководитель 

МО, члены МО 

2. Составление планов самообразования. 
Работа над методической темой, 

представляющей реальную необходимость 

и профессиональный интерес. 

сентябрь члены МО 

3. Повышение квалификации педагогов на 

курсах, прохождение аттестации 

в течение года члены МО 



 

Научно-исследовательская деятельность 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

педагогических кадров. 

4. 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. 

в течение года члены МО 

5. Организация и проведение ВПР, 

полугодовых и итоговых работ по 

предметам. 

сентябрь, декабрь, 

апрель, май 

Зам.директора по 

УВР, 

члены МО 

6. Организация и проведение предметных 

олимпиад, конкурсов, смотров согласно 

школьному плану.  

в течение года члены МО 

7. Организация системной работы с детьми, 

имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

в течение года члены МО 

8. Оказывать социально – педагогическую 

поддержку детям группы «особого 

внимания». 

в течение года члены МО 

9. Поиск, обобщение, анализ и внедрение 

передового педагогического опыта в 

различных формах. Пополнение 

методической копилки необходимым 

информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе. 

октябрь-ноябрь Зам.директора по 

УВР, 

Члены МО 

10. Выступления учителей начальных классов 

на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах, 

«круглых» столах. 

в течение года члены МО 

11. Организация открытых уроков по 

определенной теме с целью обмена опытом. 

Взаимопосещение уроков учителями с 

последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

в течение года  члены МО 

12. Пополнение методической копилки 

необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю 

в работе.  Поиск, обобщение, анализ и 

внедрение передового педагогического 

опыта в различных формах. Методическое 

сопровождение самообразования и 

саморазвития педагогов; ознакомление с 

методическими разработками различных 

авторов. 

в течение года члены МО 



1. Изучение инновационных технологий в 

методической литературе в целях 

совершенствования педагогической 

деятельности.  

в течение года члены МО 

2. Изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования. 

в течение года члены МО 

3. Поиск, обобщение, анализ и внедрение 

передового педагогического опыта в 

различных формах. 

в течение года члены МО 

4. Руководство исследовательской 

деятельностью учащихся. 

сентябрь-февраль члены МО 

5. Консультирование педагогов по вопросам 

составления рабочих программ 

и тематического планирования; 

консультирование педагогов с целью 

ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

в течение года члены МО 

6. Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее внедрение 

новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание 

урока с целью формирования основных 

компетентностей у учащихся. 

в течение года члены МО 

7. Подготовка и выбор аттестационных работ 

для промежуточной аттестации. 

в течение года члены МО 

 

Внеклассная деятельность 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Основные направления воспитательной 

работы с детским коллективом. 

Составление планов воспитательной 

работы. 

август-сентябрь Зам.директора по 

УВР, члены МО 

2. Проведение праздников, экскурсий, 

школьных олимпиад, открытых 

внеклассных мероприятий, согласно 

плану. 

в течение года члены МО 

3. Работа с родителями (родительские 

собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

в течение года члены МО 

4. Организация и проведение предметной 

недели в начальной школе . 

ноябрь руководитель МО, 

члены МО 

 


