
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа пос. Известковый 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБОУ СОШ пос. Известковый 

«_30___»____августа____2021 

№ _309-Д__________________ 

 

План 

работы методического объединения  

учителей начальных классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Рыжкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2021 



Методическая тема МБОУ СОШ п. Известковый 

 на 2021 – 2022 учебный год: 

«Повышение качества обучения через внедрение инновационных форм и 

методов обучения при реализации ФГОС НОО, ООО и СОО» 

 

Методическая тема МО учителей начальных классов:  

«Развитие творческого потенциала учителей начальных классов как 

средство повышения качества образовательного процесса   в условиях 

модернизации образования». 

 

Цель: обеспечение педагогических условий для развития творческого 

потенциала учителей начальных классов в области владения средствами и 

способами формирования и развития положительной мотивации 

обучающихся к обучению в условиях системно-деятельностного подхода. 

 

Задачи:  

1. Выявить комплекс педагогических условий, эффективно влияющих на 

процесс развития творческого потенциала педагогов начальной школы 

в общеобразовательном учреждении. 

2. Обозначить направления для реализации творческих способностей 

педагогов в предметных областях 

3. Повысить профессиональный уровень мастерства педагогов по проблеме 

развития творческого потенциала педагогов через самообразование, 

изучение и применение эффективных средств и способов обучения; 

активное участие в педагогических сообществах на различных уровнях. 

4. Разработать методические рекомендации для развития творческих 

способностей педагогов начальной школы в условиях системно-

деятельностного подхода. 

5. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых образовательных 

(инновационных) технологий в профессиональной деятельности членов 

МО учителей начальных классов. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- создание благоприятной педагогической среды для развития творческих 

способностей учителей начальных классов через: 



 применение продуктивных методов обучения информационно-

коммуникационным технологиям в рамках программы «Цифровая школа»;   

 применение индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучающимся учителям с учётом исходного уровня их знания и владения 

инструментами открытого образования; 

 осуществление целостного подхода к педагогическому процессу, 

сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм организации 

обучения/подготовки учителей к деятельности в ситуации открытого 

образования; 

 практическая направленность занятий (проведение исследований, 

экспериментов; решение проблемных задач и ситуаций, защита проектов), 

создание условий для развития метапредметных компетентностей в рамках 

междисциплинарных программ «Смысловое чтение» и «Цифровая школа»; 

 учёт динамики развития творческих способностей учителей в условиях 

модернизации образования; 

 

 Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Продукт 

(результат) 

Организационно-методическая деятельность 

1. 

 

Разработка плана работы МО на новый 

учебный год 

Сентябрь 2021 Утвердить план 

работы,  

выставить на сайт 

школы 

2 Участие в предметных неделях 

- Естественно-научного цикла 

- неделя словесности 

- неделя точных наук 

 

11.10 - 16.10.2021 

22.11 – 27.11.2021 

24.01 – 29.01.2022 

 

Отчеты о 

проведение 

предметных 

неделях 
3 Участие в муниципальном фестивале 

«От теории к практике» 

Апрель 2022 

4 Заседание МО № 1 «Основные задачи 

работы методического объединения 

учителей начальных классов на 2021 - 

2022 учебный год 

6 октября 2021  

 

Отчет о проведение 

МО с публикацией 

на сайте школы 

 
Заседание МО № 2 «Современный урок 

(учебное занятие) как система 

деятельности субъектов 

образовательного процесса» 

 

Декабрь 2021 

Заседание МО № 3 «Изучение новых 

ФГОС , сравнение и отличия» 

Февраль 2022 

Заседание МО № 4 «Формирующее 

оценивание как техника активного 

взаимодействия учителя и 

Март 2022 



обучающихся. Подготовка к итоговой 

аттестации школьников» 

Заседание МО № 5 «Анализ 

результативности работы МО за год. 

Перспективы и основные направления 

деятельности на 2022– 2023 учебный 

год». 

Май 2022 

Мониторинговые мероприятия (диагностика, анкетирование, контрольные 

работы) 

5 Участие в региональном мониторинге 
исследования уровня готовности к 
обучению в начальной школе  
обучающихся 1 класса 

Сентябрь- 

октябрь 2021 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 
6  Проведение входных контрольных 

работ 
Сентябрь 2021 

7 Проведение промежуточного контроля Декабрь 2021 

8 Проведение всероссийских 

проверочных работа для обучающихся 

4-х классов 

Апрель- май 2022 

9 Проведение оценки образовательных 

достижений обучающихся в конце 1-

ого класса 

Апрель- май 2022 

10 Проведение итоговых контрольных 

работ 

Апрель- май 2022 

Учебно – методическая работа (семинары, мастер – классы, вебинары, 

практикумы и т.д.) 

11 Участие в муниципальных 
практикумах, конференциях, мастер-
классах 

В течение года Накопление 

методического 

опыта, применение 

его в 

профессиональной 

деятельности 

(публикации, отчет 

о внедрении или 

применении 

полученного 

опыта) 

12 Планирование учителем своего опыта 
как тему по самообразованию, 
актуальную для педагога и для 
современного образования 

 В течение года Публикации своего 

опыта, размещение 

на сайтах, рецензии 

13 Посещение уроков, внеурочных 

занятий и внеклассных мероприятий,                                  

их анализ, самоанализ 

В течение года Педагогические 

находки 

(разработки 

занятий, сценарии 

мероприятий, 

творческие 

работы). 

14 Система педагогической работы по 

теме самообразования, инновационной 

В течение года Выступления перед 

педагогами с целью 

обобщения 



площадки (работа учителя в 

творческой группе) 

педагогического 

опыта на 

различных уровнях 

 Участие в профессиональных 

предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах на различных уровнях 

В течение года Дипломы, 

сертификаты 

15 Участие в вебинарах, конференциях 

РЦОКО и на различных 

педагогических сайтах 

В течение года Карта роста 

учителя 

16 Публикации на сайте школы, 

персональных сайтах, персональных 

страницах педагогических сообществ 

В течение года Карта роста 

учителя 

17 Повышение квалификации на 

профессиональных курсах 

В течение года Карта роста 

учителя 

Конкурсная деятельность 

18 Участие  в школьном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и математике для 

обучающихся 4-х классов 

Октябрь 2021 Дипломы, 

сертификаты 

19 Участие в муниципальном конкурсе 

«НеВзрослый бизнес» для 

обучающихся 1- 11 классов 

Январь- март 

2022 

20 Участие в интеллектуальном марафоне 

«Юный гений» для обучающихся 2-4 

классов 

Февраль 2022 

21 Участие в муниципальном конкурсе 

проектов «Инженерный СТАРТ» для 

обучающихся 1-4 классов 

Ноябрь, декабрь 

2021 

 

22  Проведение школьного этапа и участие 

в муниципальном конкурсе чтецов для 

обучающихся 1-4 классов «О тебе пою, 

мой край родной!» 

Октябрь 2021 

23 Участие в научно-практической 

конференции «Эврика» для 

обучающихся 1-4 классов 

Март 2022 

24 Участие во всероссийских, краевых, 

муниципальных и школьных в 

мероприятиях и  конкурсах 

В течение года 

Консультативная деятельность 
25 Индивидуальные консультации для 

учителей начальных классов по 

вопросам педагогической деятельности 

В течение года Теоретические и 

практические 

материалы по 

темам 

консультаций 

26 Взаимопосещение уроков учителями  

начальных классов 

В течение года Самоанализ урока, 

анализ урока 

(формирование 

аналитического 

сборника) 

    

 



 

 


