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2021-2022 учебный год

Тема методической работы на 2021-2022 уч.год; «Эффективность 
образовательной деятельности как условие реализации национального 
проекта «Образование».

Цель; повышение качества образовательного процесса, уровня 
профессионального мастерства педагогов в условиях реализации 
национального проекта «Образование».

Задачи;
1. Создать условия для самореализации всех участников образовательных 
отношений через раскрытие их творческого потенциала и участие в 
инновационной деятельности.
2. Обеспечить непрерывность образования педагогических кадров через 
систему повышения квалификации, стимулирование творческой инициативы 
педагогического коллектива.
3. Повысить качество знаний учащихся через активизацию процесса 
обучения, использование эффективных методик и технологий в рамках 
реализации проектов «500+» и «Вектор успеха».
4. Совершенствовать воспитательную работу школы через реализацию 
Рабочей программы воспитания.
5. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми 
педагогами в соответствии с Планом МР.
6. Оказывать психолого-педагогическую, методическую и консультативную 
помощь родителям учащихся путем создания Центра консультативной 
помощи.
7. Совершенствовать работу по укреплению здоровья учащихся и 
педагогов.

Педагогический совет (август)
«Приоритетные направления развития качественного образования МОУ 
ОШ № 8 в рамках реализации проектов ШНОР «500+» и «Вектор успеха»

Открытое занятие Центра консультативной помощи родителям 
учащихся (декабрь)

Районный семинар в рамках реализации методической темы: 
«Эффективность образовательной деятельности как условие реализации 
национального проекта «Образование», (февраль)

День науки, (апрель)

Остальные мероприятия по плану работы МО.



Тема, цель и задачи 

работы методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2021-2022 уч. год

Тема:
S «Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе, совершенствование профессиональной компетентности 
учителя в условиях реализации национального проекта 
«Образование»

Цель:
•У Совершенствование уровня педагогического мастерства и 

самообразования педагогов, активизация познавательн >й деятельности 
учащихся и повышение их уровня качества знай ш в условиях 
реализации проекта «Образование»

Задачи:
1. Создать условия для эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников образовательных отношений.
2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства и 

самообразования учителей через систему повышения квалификации.
3. Продолжить работу по внедрению в практику работы учителей МО 

начальных классов современных образовательных технологий, направленных на 
формирование компетентностей обучающихся в условиях реализации национального 
проекта «Образование».

5. Продолжить работу по внедрению в практику наиболее эффективных 
здоровьесберегающих образовательных технологий с целью укрег пения здоровья 
учащихся и педагогов.

6. Совершенствовать систему работы и поддержки одарённых, 
мотивированных на учебную деятельность и слабоуспевающих учащихся в рамках 
реализации проектов «500+» и «Вектор успеха».

7. Формировать активную позицию родителей учащихся по вопросам 
воспитания и обучения детей.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор школыж I

;........С.В. Самарина
J7>, м, /Я'Рря*

'  « O U & V f e  ! ■ ! *  ~  в  1План работы методического объединения учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год
-Тема:

•S «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе, совершенствование 
профессиональной компетентности учителя в условиях реализации национального проекта
«Образование»

о #

Цель:
У Совершенствование уровня педагогического мастерства и самообразования педагогов, активизация 

познавательной деятельности учащихся и повышение их уровня качества знаний в условиях реализации проекта 
«Образование»

Задачи:
1. Создать условия для эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 

образовательных отношений.
2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства и самообразования учителей через 

систему повышения квалификации.
3. Продолжить работу по внедрению в практику работы учителей МО начальных классов современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся в условиях реализации 
национального проекта «Образование».

5. Продолжить работу по внедрению в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих образовательных 
технологий с целью укрепления здоровья учащихся и педагогов.

6. Совершенствовать систему работы и поддержки одарённых, мотивированных на учебную деятельность и
слабоуспевающих учащихся в рамках реализации проектов «500+» и «Вектор успеха».

7. Формировать активную позицию родителей учащихся по вопросам воспитания и обучения детей.



Направления работы :
1. Аналитическая деятельность:

• Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год.
• Анализ посещения открытых уроков и мероприятий.
• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
• Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.

2. Информационная деятельность:
• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
• Оснащение учителей педагогическими инструментами по внедрению современных технологий в условиях реализации 

ФГОС НОО
• Пополнение тематической папки «Методическая копилка».

3. Консультативная деятельность:
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий и системы 

оценки планируемых учащихся результатов в условиях реализации ФГОС НОО
• Консультирование педагогов по вопросам проведения и оценивания ВПР.

Основные направления
I четверть II четверть III четверть 1Учетверть

1.3аседания МО Планирование и 
организация 
методической работы 
учителей начальных 
классов на 2021 - 
2022учебный год.
1. Утверждение плана 
работы МО на 2021 -2022 
уч. год.
2. Анализ контрольных 
работ и ВПР за 2020- 
2021 уч. год в 1-4 классах.
3. Обсуждение

1. «Обеспечение 
преемственности: «начальная 
школа -  основное звено» как 
одно из условий повышения 
качества УВП». Посещение 
уроков в 4 - 5-х классах с 
последующим обсуждением.
2. Психолого

педагогический консилиум 
«Адаптация обучающихся 1 
-го  класса». Анализ 
посещенных уроков.

«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках и во 
внеурочной деятельности» 
Отчет по теме 
самообразования 
«Формирование 
функциональной 
грамотности на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
Читательская грамотность 
как планируемый результат 
начального обучения»

«Результаты деятельности 
МО учителей начальной 
школы по
совершенствованию
образовательного
процесса».
1. Анализ работы МО 
учителей начальных 
классов за 2021-2022уч. 
год.
2.Обсуждение плана 

работы МО на 2022-2023 
учебный год.



календарно -  
тематического 
планирования по 
предметам и внеурочной 
деятельности и 
программно
методического 
обеспечения в 
соответствии с учебным 
планом, с требованиями 
УМК «Перспектива» и 
«Школа России», ФГОС 
НОО.
4. Утверждение тем по 
самообразованию.

(Барашова И.А.) 5. Обзор методических 
находок учителей.

2.Повышение 
квалификации (курсы, 
участие в работе 
городского МО, 
школьные творческие 
лаборатории, мастер- 
классы, проблемные 
семинары, освоение 
современных 
образовательных 
технологий)

Школьная творческая 
мастерская.
«Здоровьесберегающие 
технологии как средство 
формирования ЗОЖ у 
учащихся начальной 
школы».
(Сокова С.В.)

Открытые уроки в рамках 
методического объединения

(адаптация первоклассников)

Мастер -  класс по теме 
«Использование 
проблемных технологий на 
уроках математики в 
начальной школе» 
(Першина И.В)

Открытые уроки по 
применению системно
деятельностного метода 
обучения в рамках УМК 
«Перспектива» и «Школа 
России» в рамках 
реализации проектов 
«500+» и «Вектор успеха». 
(Члены МО)

Мастер-класс 
«Технология и 
программное обеспечение 
дистанционного обучения в 
начальной школе."
(Чалова Л.В.)

3. Аттестация Белышева Т.В. март2022г.
4.Выполнение Проведение и анализ Промежуточные - Проведение ВПР в 4-х

\



образовательных 
стандартов(разработка 
КИМ, проверочных работ, 
зачетов , проверочных 
работ, внутришкольный 
контроль)

стартовых контрольных 
работ с целью 
определения уровня 
готовности уч-ся к 
обучению в 1-4 классах.
Входной контроль 

техники чтения. 
Диагностика УУД уч-ся 
начальной школы. 
Школьный этап 
предметных олимпиад.

проверочные работы по 
плану внутришкольного 
контроля.

Подготовка материалов к 
олимпиадам.

классах и итоговых 
контрольных работ по 
предметам уч-ся 1-3 
классов.

5. Совместная работа с 
другими предметными 
МО

Обеспечения 
преемственности: 
«начальная школа -  
основное звено» как одно 
из условий повышения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса». Посещение 
уроков по теме 
«Организация 
деятельности 
пятиклассников в 
адаптационный период».

Посещение уроков учителей 
основного звена с целью 
согласований единых 
требований организации 
УВР.

Круглый стол 
«Комплексное решение 
проблем адаптации 
пятиклассников 
через организацию работы 
по преемственности 
при переходе учащихся из 
начальной школы в 
основное звено»

Психолого- педагогический 
консилиум «Степень 
готовности выпускников 
начальной школы к 
продолжению образования 
на второй ступени 
обучения».
Взаимопосещение уроков в 
4- х кл.

6. Самообразование:
а) выступления на МО
б) выступления на 
педсовете
в) выставки
г) метод. недели
д) взаимопосещение 
уроков

Взаимопосещение 
уроков с целью 
обобщения опыта по 
внедрению в практику 
работы учителей 
современных 
образовательных 
технологий

Отчет по теме 
самообразования 
«Формирование читательской 
самостоятельности младших 
школьников через умения и 
навыки работы с книгой на 
уроках в условиях 
реализации ФГОС НОО и 
проектов «500+» и «Вектор 
успеха». (Белышева Т.В.)

-



Проведение предметной 
недели по математике.

7. Обобщение н 
распространение 
педагогического опыта 
(открытые уроки, 
классные часы, 
выступления, 
публикации)

Обзор методической 
литературы по теме 
самообразования. (Чалова 
Л.В., Першина И.В.)

Обзор методической 
литературы по теме 
самообразования. (Сокова 
С.В., Барашова И.А.)

Проведение Дня открытых 
дверей для родителей 
учащихся. День Науки и 
научно-практическая 
конференция учащихся 
«Юные исследователи». 
(Члены МО)

8. Работа по
совершенствование
кабинетов.

Подготовка кабинетов к 
новому учебному году, 
оформление классных 
уголков.

Пополнение медиатеки. Пополнение медиатеки. Пополнение медиатеки. 
Составление сметы 
ремонтных работ по 
ремонту кабинета 
совместно с заместителем 
директора по АХЧ. 
Озеленение кабинета.

9. Внеклассная работа 
(предметные недели 
олимпиады, конкурсы, 
праздники, фестивали)

Публикация материалов 
на сайте школы, в сети 
интернет, в школьной 
газете
Мероприятия по плану 
воспитательной работы 
Классные часы по плану 
воспитательной работы 
(ежемесячно)
Школьный тур олимпиад 
по русскому языку, 
математике.

Публикация материалов на 
сайте школы.
Праздник «Посвящение в 
первоклассники» (Першина 
И.В.)
День Здоровья Участие в 
интеллектуальных конкурсах 
и олимпиадах.
Праздник «День Матери». 
Новогодние утренники. 
Мероприятия по плану 
воспитательной работы.

Публикация материалов на 
сайте школы.
Уроки мужества. 
Праздники «Любимым 
мамам».
Работа по плану 
воспитательной работы.

Публикация материалов на 
сайте школы.
Городские олимпиады в 
нач.звене.
Участие в олимпиадах на 
портале «Учи.ру». 
Мероприятия по плану 
воспитательной работы. 

Выпускной праздник в 4 
кл..

10. Работа с 
документацией.

Повторная перепроверка’ 
ВПР 2020-2021 уч.г.

Изучение методических 
рекомендаций и приказов

Изучение методических 
рекомендаций и приказов

Изучение методических 
рекомендаций и приказов



Руководитель МО:

Аналитическая справка. Минобрнауки и образования. Минобрнауки и 
образования.

Минобрнауки и об 
Оформление документации

Оформление Проверка дневников, (журналы, личные дела) к
документаций журналы 
,личные дела,) 
Требования к ведению 
классной документации. 
(Зам. директора по УВР. 
Травина И.А)
Изучение методических 
рекомендаций и приказов 
Минобрнауки и 
образования.

рабочих тетрадей уч-ся. итоговому отчету. 
Обзор методических 
находок учителей.

Барашова И.А.
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