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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Методическая тема: «Развитие профессиональных компетентностей педагога через внедрение в
образовательный процесс современных педагогических технологий обучения в контексте

ФГОС».
 
Цель: Повышение  профессионального  мастерства  педагога  и  его  личностной  культуры  для
достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и принципиально
нового  качества  образования  через  внедрение  в  учебный  процесс  новых  педагогических
технологий.
 
Задачи:

1. Продолжить реализацию ФГОС НОО и ФГОС ДО.
2. Изучать  и  внедрять  современные    педагогические  технологии,  методики  и  приемы,

обеспечивающие рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 
3. Организовать  систему  методической  работы  с  педагогами  с  целью  развития

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров.
4. Выявлять,  обобщать   и  распространять  передовой  педагогический  опыт  обучения  и

воспитания, опыт совместной работы учителей начальной школы и воспитателей группы
дошкольного образования.

5. Организовать  работу  по  обеспечению  преемственности  между  начальной  и  основной
школой.

6. Организовать взаимодействие проблемных групп.
7. Продолжить работу по совершенствованию мониторинговой системы.
8. Продолжить  работу  по  совершенствованию  системы  воспитательной  работы  с  целью

формирования ученического коллектива и  творческой самореализации детей.
9. Усилить  работу  с  одаренными  детьми  и  их  сопровождение  в  течение  всего  периода

обучения  в  школе:  организовать  целенаправленную  работу  учителей  с  обучающимися,
через индивидуальный подход на уроках, консультации.

10. Продолжить  работу  по  совершенствованию педагогического  мастерства  учителей,  их
профессионального уровня посредством:

                  ●Выступления на педагогических советах;
 Выступления на методических советах;
 Работу по теме самообразования;
 Творческие отчеты;
 Открытые уроки на ШМО;
 Открытые уроки для учителей-предметников и  коллег;
 Проведение предметных недель;
 Обучение на  курсах повышения квалификации;
 Участие в конкурсах педагогического мастерства;
 Подготовку к аттестации педагогических кадров.

Основные направления деятельности МО:

1. Аналитическая деятельность.
2. Информационная деятельность.
3. Организационно-методическая деятельность.
4. Организация работы с одаренными детьми.
5. Консультационная деятельность.



I. Аналитическая деятельность
1. Мониторинг профессиональных затруднений учителей 

педагогов
Сентябрь Руководитель МО

2. Мониторинг обеспечения учебниками и учебно-
методической литературой.

Сентябрь библиотекарь

3. Мониторинг «Готовность первоклассников к школьному
обучению».

Сентябрь Учитель 1 класса

4.

Мониторинг входных контрольных работ по русскому 
языку, математике в 4 классах.

сентябрь

5. Мониторинг обученности  учащихся  2-4 классов Окончание четверти

6 Мониторинг уровня техники чтения во 2-4 классах. Сентябрь
Декабрь

май

7. Обновление базы данных о педагогах Сентябрь Руководитель МО

8. Обеспечение внедрения ИКТ в образовательный процесс В течение года Руководитель МО

9. Мониторинг курсовой подготовки В течение года Руководитель МО

II Информационная деятельность
1 Пополнение тематических папок: 1.«Нормативно-

правовая документация дошкольного  образования»
2.«Нормативно-правовая документации начального 
общего образования»

В течение года Руководитель МО

2 Организация работы педагогов с «портфолио» В течение года Руководитель МО

3 Отчёт педагогов по теме самообразования В конце года Руководитель МО

III Организационно-методическая деятельность
1 Организовать деятельность учителей по проблеме:

««Развитие профессиональных компетентностей педагога через 
внедрение в образовательный процесс современных 
педагогических технологий обучения в контексте ФГОС».

В течение года Руководитель МО

2 Провести заседания  МО учителей начальных 
классов:
1-е заседание

Тема: «Планирование и организация методической работы 
учителей начальных классов на 2021– 2022 учебный год».

Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной школы и 
воспитателей ГДО на 2021 – 2022 учебный год, основные 
направления работы.

Повестка:
1. Корректировка и утверждение методической темы и плана 
работы школьного методического объединения на 2021–2022 
год.
 2.Обсуждение нормативных, программно – методических 
документов. Ознакомление с базисным учебным планом.
 3.Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих 
программ по предметам и внеурочной деятельности. Рабочая 
программа ДОУ.
 4.Соблюдение единого орфографического режима при 
оформлении школьной и ученической документации.

Август

Будаева Е.Н.

Будаева Е.Н.

Глазунова Н.П.

Лидяева Т.А.

2-е заседание
Тема: «Современные методики воспитательной работы в 
свете ФГОС».

Повестка:
1.  Современные методики воспитательной работы в свете 
ФГОС в ГДО.
2. Современные методики воспитательной работы в свете 
ФГОС в начальной школе.

Ноябрь

Андрейчук Ю.В.

Козырева А.С.



 3. Выступление учителя 1-го класса по освоению ФГОС. 
Готовность первоклассников к обучению в школе. Результаты 
адаптации  и входной  диагностики первоклассников.
Обсуждение проблем, путей их решения.
4. Организация учебных занятий в школе будущего 
первоклассника.
5. Подготовка к олимпиаде по основам наук.

Маловичко Т.А.

Козырева А.С.

Лидяева Т.А.
3-е заседание.
Тема: «Формирование у обучающихся и воспитанников 
навыков проектной деятельности»

Повестка:
1. Формирование у воспитанников ГДО навыков проектной 
деятельности
 2. Формирование у обучающихся начальной школы навыков 
проектной деятельности.
 3.О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей.
4. Итоги 1 полугодия.
5. Планирование конференции юных исследователей.

февраль

Глазунова Н.П.

Маловичко Т.А.
Будаева Е.Н.
Лидяева Т.А.
Будаева Е.Н.

4-заседание.
Тема: «Повышение уровня физической культуры 

воспитанников»
Повестка:

1. Повышение уровня физической культуры воспитанников 
ГДО.

2.Повышение уровня физической культуры младших 
школьников

 3. О рассмотрении аттестационного материала для проведения 
промежуточной аттестации во 2-4 классах в 2021 г.

апрель

Андрейчук Ю.В.

Будаева Е.Н.

Лидяева Т.А.

5-е заседание
1.Анализ  работы методического объединения в 2021-2022 
учебном году.
2.Определение задач на 2022-2023 учебный год.
3.  Анализ итоговых контрольных работ.
4. Анализ работы с одаренными детьми.
5. Отчёт педагогов по темам самообразования.

Май

Руководитель МО
Руководитель МО
Учителя 1-4 кл.
Руководитель МО
Учителя 1-4 кл.

IV Организация работы с одаренными детьми

Организация олимпиад
1. Организовать школьные олимпиады по основам наук

( математика, русский, литературное чтение, окружающий мир)
февраль Руководитель МО

2 Принять участие в дистанционных конкурсах В течение года Учителя 1-4 классов

3 Принять участие во Всероссийской олимпиаде по православной 
культуре

октябрь

4 Принять участие в муниципальной олимпиаде по основам наук март

Организация конференции юных исследователей

1 Организация конференции юных исследователей апрель Учителя 1-4 классов


