
 



 

Тема: Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и качества 

образования в начальной школе.  

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью 

совершенствования качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни.  

Задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения для реализации 

современных требований образования;  

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;  

 повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов;  

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;  

 создавать условия для самообразования педагогов;  

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения в начальной школе;  

 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес;  

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями;  

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов.  

 продолжать практику применение фронтально-парных занятий на уроках обучающимися начальной школы; 

Члены школьного методического объединения учителей начальных классов, квалификационная категория, и их темы самообразования 

(согласно индивидуальному образовательному маршруту педагога): 

 

Ф.И.О. педагога Класс Квалификационная категория Тема самообразования 

Гусельникова Оксана 

Александровна 

2,3,4 Высшая Развитие коммуникативных 

навыков на уроках иностранного 

языка 

Долганина Ирина Денисовна 

 

3 Молодой специалист Организация смыслового чтения 

и анализ художественных текстов 

в начальной школе 

Перевозчикова Анна Анатольевна 4 Нет категории Развитие функциональной 

грамотности на уроках 

окружающего мира 



 

обучающихся начальной 

школы 

Штукерт Татьяна Вадимовна 1, 2 А Первая категория Формирование читательской 

грамотности младших 

школьников через умения и 

навыки работы с текстом на 

уроках 

Капралова Лариса Анатольевна 

(руководитель школьного 

методического объединения 

учителей начальных классов) 

2 Б Первая категория Развитие орфографической 

зоркости младших школьников 

через использование различных 

приемов и форм на уроках 

русского языка 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п.п Тема заседания Примечание Ответственные Сроки 

1.  Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2022-

2023 учебный год 

 Капралова Л.А. Август 

2.  Формирующее оценивание как средство 

повышения качества образования. Адаптация 

первоклассников к школе 

 Гусельникова О.А., 

Штукерт Т.В. 

Октябрь 

3.  Читательская грамотность как средство 

повышения качества образования 

 Перевозчикова А.А. Декабрь 

4.  Повышение качества образования путём 

дифференцированного подхода к обучению 

 Учителя начальных классов Март 

5.  Использование ресурсов центра Точка роста на 

уроках окружающего мира и во внеурочной 

деятельности 

 Долганина И.Д. Май 

6.  Анализ результатов деятельности МО учителей 

начальных классов за 2022-2023 учебный год 

 Капралова Л.А. Июнь 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧСЕКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ п.п Тема  Примечание Ответственные Сроки 

1.  Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2022-2023 учебный год 

 Капралова Л.А., 

Гусельникова О.А. 

Август  

2.  Обсуждение и утверждение рабочих программ 

по УП И УК на 2022-2023 учебный год 

 Гусельникова О.А. Август  

3.  О соблюдении единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации 

 Учителя начальных классов В течение учебного года 

4.  Корректировка тем самообразования учителей  Учителя начальных классов Сентябрь  

5.  Обсуждение анализа адаптации первоклассников 

по результатам стартовой диагностики и 

наблюдениям классного руководителя 

 Штукерт Т.В., 

Гусельникова О.А. 

Октябрь 

6.  О результатах входных контрольный работ и 

техники чтения во 2-4 классах 

 Гусельникова О.А. Октябрь  

7.  Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам 

 Учителя начальных классов Октябрь\май  



 

стартовой\итоговой диагностики 

математической, читательской, 

естественнонаучной грамотности 1-4 класса 

8.  Обсуждение результатов стартовой диагностики 

на выявление уровня сформированности ФГ 

(математическая, читательская, 

естественнонаучная) у обучающихся 2-4 классов 

 Учителя начальных классов Ноябрь  

9.  Обсуждение повышения эффективности и 

качества образования в начальной школе в 

условиях реализации обновленных ФГОС 

 Штукерт Т.В. Январь 

10.  О промежуточном срезе качества знаний 

обучающихся 1-4 классов за 1 полугодие 

 Гусельникова О.А. 1 класс-январь, 2-4 класс -

декабрь  

11.  Организация и проведение предметных недель.  Учителя начальных классов В течение учебного года 

12.  Участие в школьном этапе конкурса педчтений 

«Балахтинское образование: педагогический 

поиск»  

 Капралова Л.А. Декабрь 

13.  Подготовка к ВПР, КДР и групповому проекту 

обучающихся 4 класса 

 Перевозчикова А.А. Декабрь 

14.  Участие в конкурсе профессионального 

мастерства педагогов: «Учитель года 2023» 

 Учителя начальных классов Январь 

15.  Обсуждение   анализа результатов КДР ЧГ 4   Перевозчикова А.А., 

Гусельникова О.А. 

Февраль  

16.  Организация методической недели по теме 

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности учащихся с использованием 

лабораторного оборудования «Точки роста»»  

 Учителя начальных классов Март 

17.  Участие в школьном конкурсе 

профессионального мастерства «Мой лучший 

урок» 

 Учителя начальных классов Март 

18.  Подготовка информационных продуктов для 

учителей, родителей по результатам КДР по 

групповому/проекту в 4 классе 

 Перевозчикова А.А. Март/апрель  

19.  Обсуждение результатов внутренних и внешних 

оценочных процедур за год в 1-4 классах 

 Учителя начальных классов Май   

20.  Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2022-2023 учебный год 

 Капралова Л.А. Май   



 

21.  Отчёт руководителя ШМО о проделанной работе 

за 2022-2023 учебный год 

 Капралова Л.А. Май 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

№ п.п Тема  Примечание Ответственные Сроки 

1.  Семинар «Разработка индивидуального 

образовательного маршрута на основе 

профессионального дефицита педагога» 

 Учителя начальных классов Сентябрь 

2.  Круглый стол «Анализ входных контрольных 

работ и планирование дальнейших действий по 

работе с дефицитами» 

 Учителя начальных классов Октябрь 

3.  Семинар-практикум «Организация проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС» 

 Штукерт Т.В. Декабрь 

4.  Круглый стол «Точка роста» как ресурс 

формирования современных цифровых 

компетенций у обучающихся и педагогических 

работников» 

 Учителя начальных классов Март 

5.  Обмен опытом через взаимопосещение уроков  Учителя начальных классов В течение учебного года 

6.  Взаимопроверка тетрадей по русскому языку и 

математике (соблюдение единого 

орфографического режима) 

 Учителя начальных классов В течение учебного года 

7.  Прохождение курсов по повышению 

квалификации педагогов 

 Учителя начальных классов В течение учебного года 

8.  Участие педагогов в вебинарах, семинарах, 

проводимых КИПК, районными МО 

 Учителя начальных классов В течение учебного года 

9.  Участие в работе школы непрерывного 

образования 

 Учителя начальных классов В течение учебного года 

10.  Участие во Всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

 Учителя начальных классов В течение учебного года 

11.  Участие в школьном  конкурсе  «Моя интернет 

страничка» 

 

 Учителя начальных классов Апрель 

12.  Проведение открытых уроков по теме «Мой 

лучший урок по формированию ФГ» 

 Учителя начальных классов В течение учебного года 

13.  Круглый стол «Моя точка роста»  Долганина И.Д. Апрель 



 

14.  Обмен опытом по использованию оборудования 

центра «Точка роста» 

 

 Капралова Л.А. Май 

 


