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План 

работы методического объединения 

начальных классов 

на  2021 – 2022 учебный год 
 

 

Методическая тема ШМО  

Методическая тема:  
 « Повышение эффективности качества образования в начальной школе в  условиях 

реализации ФГОС нового поколения».          

 

Цель:  

-повышение качества образования младших  школьников путем формирования 

профессиональной  компетентности учителя начальных  классов; 

-продолжить внедрять современные цифровые технологии; 

-повысить качество воспитательной работы; 

-создать условия для развития творческого потенциала обучающихся 

 

Задачи на 2021-2022  учебный год:  

 

:    1 .    Продолжать теоретическую и практическую    деятельность по освоению    педагогами  

ФГОС НОО  второго  поколения. 

      2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 

школьников          системы ключевых компетенций 

      3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС 

      4. Внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

       5. Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС 

       6. Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий 



       7. Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  ключевых 

компетенций младшего школьника 

       8. Совершенствовать формы  работы  с одаренными учащимися 

       9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

Ожидаемые результаты работы:  

1.  Рост качества знаний обучающихся;  

2.  Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС;  

3.  Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления методической работы:  

1. Аналитическая деятельность:  

2. Информационная деятельность:  

3. Организация методической деятельности:  

4. Консультативная деятельность:  

5. Организационные формы работы:  

Состав методического объединения 

  

ФИО учителя образование стаж Преподаваемый 

предмет, класс 

Аттестация 

(категория, год) 

Лукшанова Людмила 

Мурзаевна 

высшее 39 Учитель начальных 

классов,  

2,4 кл 

Высшая,2019 

Бистеева Виктория 

Алексеевна 

высшее 18 Учитель начальных 

классов, 

1,3 кл 

Высшая,2020 

Лиджиева Анна 

Хулхачиевна 

высшее 34 Учитель английского 

языка, 2-4 кл 

Высшая,2019 

Панчуркеева Мария 

Егоровна 

Среднее-

официальное 

24 Воспитатель гпд 

2-4 кл 

Первая,2018г 

Совершенствование педагогического мастерства учителей  

Темы по самообразованию 

№ Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Срок 

отчета 

итоговый документ 

1 Панчуркеева М.Е. 

 

« Развитие творческих 

способностей учащихся 

через внедрение 

проектной деятельности в 

начальной школе, как 

средства формирования 

УУД в условиях 

внедрения ФГОС НОО» 

апрель 

2022г. 

Презентация и 

доклад на 

педагогическом 

совете 

2 Бистеева  В.А «Дидактические игры на 

уроках математики и их 

май 2022г. Доклад на МО 



 реализация при 

формировании УУД 

младшего школьника» 

3 Лиджиева А.Х 

 

«Использование 

интерактивных методов на 

уроках английского языка в 

начальной школе в контексте 

ФГОС» 

май 2022г. Доклад на МО 

4 Лукшанова Л.М. «Развитие познавательных 

интересов младших 

школьников на уроках  и во 

внеурочной деятельности» 

Май 2022г Доклад МО 

 

 

       1.Работа над темами самообразовательной деятельности учителей. 

2.Обмен опытом работы. 

 

3.Работа по взаимопосещению уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Повышение качества знаний учащихся и контроль ЗУН 

 

№ Название деятельности сроки ответственные 

1. Проведение входных контрольных работ. сентябрь Лукшанова 

Л.М 

Бистеева В.А. 

2. Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и математике среди учащихся 4 класса 

октябрь Лукшанова 

Л.М. 

3. Участие победителей и призеров школьной 

олимпиады в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся начальных 

классов 

ноябрь Лукшанова 

л.М. 

4. Организация и проведение школьного тура 

региональной олимпиады школьников по калмыцкому 

языку 

ноябрь Члены МО 

5. Проведение промежуточной аттестации по русскому 

языку, математике и чтению среди учащихся 2-4 

классов 

.декабрь Лукшанова 

Л.М. 

Бистеева В.А 

6. Участие победителей и призеров школьной 

олимпиады в муниципальном этапе региональной 

олимпиады по калмыцкому языку среди учащихся 

начальных классов 

февраль Члены МО 

7. Подготовка к  Всероссийской проверочной работе за 

курс начальной школы 

Февраль- март Лукшанова 

Л.М. 

Панчуркеева 

М.Е. 

8. Организация и проведение ВПР в 4 классе Март -апрель Лукшанова 

Л.М. 



 Проведение итоговой аттестации по русскому языку, 

математике и чтению среди учащихся 2-4 классов 

май Учителя 

начальных 

классов 

 

 Повышение уровня преподавания  

 

№ Название вида деятельности Ответственные Сроки 

1. Организация деятельности методического объединения Лукшанова Л.М в течение 

года 

2. Участие членов ШМО в деятельности РМО Члены МО в течение 

года 

3. Организация деятельности членов ШМО в повышении  

образовательного уровня 

Члены МО в течение 

года 

4. Участие в семинарах и курсах повышения 

квалификации 

Члены МО в течение 

года 

5. Изучение нормативной и методической документации о 

преподавании в начальной школе 

Члены МО в течение 

года 

6. Внесение изменений в календарно-тематическое 

планирование по предметам в соответствии с 

образовательными программами 

Члены МО август 

7. Приобретение наглядных и методических пособий по 

предметам 

Члены МО в течение 

года 

8. Обмен опытом работы. Члены МО В течение 

года 

 

                     Формы, виды содержание деятельности 
 

Основные 

направления работы 

МО 

Цели Формы и виды 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

1.      

Аналитическая 

деятельность: 

   

Изучение 

направлений 

деятельности 

педагогов (тема 

самообразования) 

 

 

 Анализ 

деятельности МО  за 

2020-2021учебный год и 

планирование на 2021-

2022 учебный год. 

 Анализ посещения 

открытых уроков коллег. 

Планирование на 

2021-2022г. 

Анализ 

результатов 

деятельности 

педагогов по 

самообразованию. 

2.      

Информационная 

деятельность: 

 

Изучение новинок в 

методической 

литературе в целях 

совершенствования 

педагогической 

деятельности. 

Работа с ФГОС 

начального общего 

образования.  

Пополнение 

тематической 

папки 

«Методические 

объединения 

учителей 

начальных 

классов». 

3.Организация 

методической 

деятельности: 

 

Выявление  

затруднений, 

методическое 

сопровождение и 

оказание 

практической 

помощи педагогам 

Заседания методического 

объединения.  

Взаимопосещение 

уроков коллег. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Выступление 

учителей 

начальных классов 



на заседаниях МО, 

педсоветах 

.      

4.Консультативная 

деятельности: 

  

Взаимное 

консультирование 

педагогов с целью 

ликвидации 

затруднений в 

педагогической 

деятельности. 

Взаимное 

консультирование 

педагогов  по вопросам в 

сфере формирования  

универсальных учебных 

действий в рамках        

ФГОС 

Взаимное 

консультирование 

педагогов по 

вопросам 

тематического 

планирования. 

Информационное обеспечение. Работа с документами 

 

№ 

     Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Изучение новинок в методической 

литературе (публикаций в интернет – 

сообществах педагогов)  в целях 

совершенствования педагогической 

деятельности 

В течение 

учебного года 

Члены МО 

2. Пополнение тематической папки «Методическая 

копилка  учителей начальных классов». 

В течение 

учебного года 

Учителя начальных 

классов 

    

Научно—методическая и  экспериментальная работа 

№    Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

4. 

Основные направления модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание урока  с целью 

формирования основных компетентностей  у  учащихся. 

 

Взаимное  посещение уроков. 

 

 

Проведение открытых  уроков учителей МО в рамках 

Недели начальных классов 

 

Участие учителей МО в муниципальных, региональных 

конкурсах. 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

Лукшанова 

Л.М. 

Бистеева В.А. 

Панчуркеева 

М.Е. 

Сотрудничество с библиотекой 

№ Мероприятие Ответственные Сроки Класс  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Научно-познавательная 

литература библиотеки. 

 

Структура книги. 

 

Как работать со справочной 

литературой. 

 

О создателях словарей. 

 

Методы самостоятельной работы 

 

 

 

 

Учителя 

 

 начальных  

 

классов,  

 

библиотекарь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

1-4 кл 

 



 

 

 

6. 

 

7. 

 

8 

с книгой. Как делать выписки и 

составлять список литературы. 

 

Я пишу доклад … 

 

Художники-иллюстраторы книг. 

 

.Способы и методы чтения 

 

Работа с одаренными детьми 

№   Содержание  деятельности Сроки 

проведения 

 Ответственные 

 Участие в школьных олимпиадах. 

 

Вовлечение в кружковую работу. 

 

     Участие в интеллектуальном марафоне. 

 

Участие в районных олимпиадах . 

 

Участие в Международных и Всероссийских 

предметных олимпиадах  «Русский 

медвежонок», «Кенгуру» и др. 

 

Участие в Неделе начальной школы. 

 

Участие в районных, региональных и 

международных творческих конкурсах. 

Октябрь, март 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь, декабрь 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь 

 

В течение года 

Учителя начальных 

классов 

 

Лукшанова Л.М. 

 

Бистеева В.А. 

План работы с учащимися по преодолению трудностей в обучении и компенсации низкой 

успеваемости по русскому языку, математике, литературному чтению. 

        Цели: минимизировать пробелы в знаниях в обучении предметов; создать условия 

для успешного индивидуального развития ученика.   

№   Содержание  деятельности Сроки проведения  Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

  

Проведение контрольного среза знаний на 

начало учебного года по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет 

обучения. 

 

 Установление причин отставания через 

беседы с родителями,  с самим ребенком и со 

школьными специалистами:  преподавателем 

английского языка, учителям физкультуры, 

логопедом, психологом.  

  

 Минимизировать пробелы в знаниях, 

выявленные в ходе контрольных работ, после 

чего провести повторный контроль знаний.

  

 

 Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на 

уроке, включать посильные индивидуальные 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

Сентябрь – октябрь 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатель гпд 

Лукшанова Л.М. 

Бистеева В.А. 

Панчуркеева 

М.Е. 



 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

задания слабоуспевающему ученику.  

   

Использовать на уроках различные виды 

опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности 

результата. 

Учить заполнять карту самоанализа 

  

Регулярно и систематически опрашивать, 

выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда 

ученик уже не имеет возможности их 

исправить.  

 8.Поставить в известность родителей ученика 

о низкой успеваемости, если наблюдается 

скопление неудовлетворительных оценок. 

  

 Вести тематический учет знаний ученика 

класса.  

   

 Проводить дополнительные 

(индивидуальные) занятия в наиболее 

свободные  и каникулярные дни с учётом 

физиологических особенностей ребёнка и 

рекомендаций врача. 

Учить навыкам самостоятельной работы. 

года  

 

В течение учебного  

года 

 

 

 

 

 

 

В течение  

Учебного 

 года. 

 

Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный  контроль 

№   Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Утверждение рабочих программ август Руководитель 

МО 

2 Входная диагностика по русскому языку, математике и 

литературномучтению 

20.09-24.09 Учителя МО 

3 Промежуточная диагностика 20.12-24.12 учителяМО 

4 Выходной (итоговый) мониторинг 16.05-20.05 Учителя МО 

5 Подготовка к ВПР 4 класс В течение 

года 

Лукшанова Л.М. 

 

Организация контроля над качеством ЗУН учащихся  
Пути осуществления контроля за качеством знаний: 

 

-выяснение полноты знаний, их прочности путём личного опроса учащихся 

-письменные контрольные работы, проводимые учителем по тексту администрации 

-проверка техники чтения, навыков счёта 

-выполнение учащимися практических работ: наблюдений, опытов по заданию 

администрации 

-анализ контрольных работ, проведённых учителем, результатов выступлений обучающихся 

на школьных, городских, областных смотрах 

-собеседование руководителя школы с обучающимися (выяснение особенностей усвоения 

знаний, взглядов, мировоззрения) 

-проверка работы классных родительских комитетов по воспитанию ответственного 

отношения к учению 

Заседания МО:  

 



Сроки  Тема Содержание деятельности Ответственные  

 

1 заседание 

МО учителей 

начальных 

классов 

(август) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 «Организация и 

планирование 

работы учителей 

начальных 

классов в 2021-

2022 учебном 

году». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2020- 2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО 

Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ учителей начальных классов на 

2021-2022 учебный год. 

3.  Планирование (формы и сроки) и 

утверждение контрольно–измерительных 

материалов входных, промежуточных и 

итоговых диагностических, проверочных 

для 1–4 классов в 2021-2022 учебном 

году 

4.Критерии и нормы оценок по 

предметам в начальной школе в 

соответствии с ФГОС. 

5.Рассмотреть проведение недели 

начальных классов. 

Оршаева Ц.Н, 

зам по УВР  
 
 
 
 
 
 

Лукшанова Л.М.  
 
 

 

 

Учителя нач 

классов  
 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Учителя МО 

 

 

2 заседание 

МО учителей 

начальных 

классов . 

 

октябрь 

 

Тема: 

«Инновационны

й подход к 

организации 

контрольно-

оценочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО». 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация эффективной 

контрольно-оценочной деятельности. 

Изучение методов педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС. 

 . 

2. Технология оценивания 

образовательных достижений учащихся 

начальных классов. Этапы формирования 

действий контроля и оценки в начальной 

школе. 

3. Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в школе. 

Результаты адаптации первоклассников. 

 

4.Организация работы учителя с 

тетрадями. Выполнение единого 

орфографического режима. 

 

5.Анализ итогов Ι четверти. 

 

Зам по УВР 

Оршаева Ц.Н  
 
 
 
 
Лукшанова Л.М 

 

 

 

 

Бистеева В.А.  
 
 
 

Руководитель 

ШМО, учителя 

начальных 

классов. 

 

3 заседание 

МО учителей 

начальных 

классов 

(декабрь): 

«Личностно-

ориентированны

й урок как 

средство 

развития 

основных видов 

УУД». 

 

 

 

1. Возрастные особенности развития 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у младших 

школьников. 

 

 

2. Развитие личности младшего 

школьника через формирование 

универсальных учебных действий.  

 

 

Лиджиева А.Х. 

 

 

 

 

 

Панчуркеева 

М.Е. 

 



  3. Духовно-нравственное воспитание 

в свете требований ФГОС НОО. 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

3.  Анализ успеваемости в 1 

полугодии. Анализ итоговых 

контрольных работ. Итоги мониторинга 

качества знаний, умений и навыков, 

техники чтения за 1 полугодие.  

 

Учителя 

начальных 

классов  
 
Зам. По УВР 

Оршаева Ц.Н. 

 

4 заседание 

МО учителей 

начальных 

классов (март) 

Тема: 

«Системно-

деятельностный 

подход на 

уроках в 

начальной 

школе». 

 

 

 

1. Системно-деятельностный подход 

к обучению младших школьников по 

новым образовательным стандартам. 

  

2. Проектирование урока с позиции 

требований стандартов третьего 

поколения.  

 

3. Преемственность в обучении 

между начальным и средним звеном. 

Взаимопосещение уроков в 4-5-х классах  

 

4. Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе за курс начальной 

школы. 

Обобщающий контроль в 4 классе. 

  

5. Мониторинг успеваемости за 3 

четверть. 

Рекомендации по устранению 

недостатков.  

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Панчуркеева 

М.Е. 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя- 

предметники 

 

Лукшанова Л.М.  
 
 
 

Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

5 заседание 

МО учителей 

начальных 

классов (май) 

 

«Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной 

школы по 

совершенствова

нию 

образовательног

о процесса». 

 

 

1. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по темам 

самообразования. Учителя начальных 

классов 

2. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный год.  

3. Обсуждение плана работы и задач 

МО на 2021 -2022 учебный год. 

 

4. Родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников 

 Лукшанова  

Л.М. 

5.  Итоги всероссийских 

проверочных работ, итоговых 

контрольных работ по предметам.  

 

 

Учителя 

нач.классов  
 
 
 
 

Зам.по УВР, 

учителя нач.кл 

 

 

 

Лукшанова Л.М. 

 

 

Лукшанова Л.М. 

 

 

 


