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Единая методическая тема школы на 2021 – 2022 учебный год 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путем применения современных педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС». 

Методическая тема ШМО:   

«Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение 

качества образования, путем применения современных подходов в 

преподавании предметов начальной школы в условиях реализации 

ФГОС». 

Цель: повышение  эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности и практического применения способов формирования УУД  (в 

свете требований ФГОС второго поколения). 

Основные задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать 

снижения качества знаний обучающихся. 

2. Продолжение работы по формированию интереса к предмету через 

развитие предметных компетенций. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения 

передового педагогического опыта. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с прогнозированием потребностей педагогов, а также целями и 

задачами работы школы.  

5. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одаренными 

детьми; 

6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 



передового опыта, изучении и применении новых образовательных 

технологий. 

7. Продолжить работу по расширению единого образовательного 

пространства школы, используя новые технологии.  Сосредоточение 

основных усилий МО на совершенствование системы повторения, отработке 

навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ВПР. 

Проблема: повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся через использование современных 

образовательных технологий, новых форм организации учебной 

деятельности, создание условий для повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС. 

 

           Направления деятельности: 

 

-  повышение качества преподавания; 

-  повышение качества обучения; 

-  совершенствование педагогического мастерства учителей; 

-  совершенствование воспитательного процесса. 

 

                                            Формы деятельности: 

 

-  курсы повышения квалификации; 

-  проблемные семинары, круглые столы; 

-  предметные декады; 

-  конкурсы различного уровня и направления; 

-  творческие группы; 

-  взаимопосещение уроков с последующим анализом; 

-  обобщение опыта через презентации и публикации. 

 

                                             Задачи: 

 

-  продолжить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам  ФГОС; 

- активное использование новых методик преподавания в целях развития 

познавательного интереса учащихся и формирования у них мотивации 

учебной деятельности; 



- развитие интеллектуальной, духовно-нравственной, коммуникативной и 

гражданственной культуры учащихся; 

-  способствовать созданию благоприятных условий для проявления 

педагогической инициативы учителя; 

-  продолжить работу по преемственности между начальным и средним 

звеном; 

-  организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и 

обобщением опыта работы педагогов;  

-  работать над созданием методической копилки материалов по предмету; 

-  соблюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения; 

-повышение качества знаний по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру; 

-  совершенствовать работу с одарёнными учащимися через кружки, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

  

                                      Содержание деятельности ШМО 

1. Заседания МО. 

2. Предметные олимпиады разного уровня. 

3. Участие в Интернет - олимпиадах по предметам. 

4. Проведение открытых уроков. Самообразование учителей. 

5. Распространение педагогической деятельности.  

6. Обзор и обсуждение новинок методической литературы. 

7. Работа членов ШМО в творческих, проблемных группах. 

8. Обучение на курсах и семинарах. 

9. Творческие отчёты, создание презентаций и публикаций. 

10.  Подготовка и проведение праздников в соответствии с планом работы 

школы. 

11. Подготовка к ВПР.  

12. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

как средство формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий в рамках реализации ФГОС НОО. 

13. Преемственность в обучении между начальной и основной школой в 

контексте ФГОС. 

 

 

 

 

 

 



Заседания ШМО учителей начальных классов 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ Сроки Тема Ответственные 

1 Август Заседание 1. 

Тема: «Организация работы 

учителей начальных классов в 

2021-2022 учебном году» 

1.Корректировка и утверждение 

плана работы школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов на 2021-2022 

учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ по предметам 

начальной школы. 

3.Контроль за обеспеченностью 

учебниками и за готовностью 

кабинетов к новому учебному году. 

4.Утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 

5. Подготовка и планирование 

входных контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

Подготовка текстов для проверки 

техники чтения 2-4 классов. 

6. Организация и проведение 

родительских собраний с общей 

частью. 

7. Текущая работа. 

*Посвящение в первоклассники. 

 

Зам. дир. по УВР  

Мамчур Е.А.,  

 

 

  

Руководитель МО 

нач. классов 

Звягинцева И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ноябрь Заседание 2. Зам. дир. по УВР 



Тема: Пути повышения 

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов. 

Адаптация первоклассников к 

школе. 

1.Итоги проведения входных 

контрольных работ по русскому 

языку и математике. 

2.Готовность первоклассников к 

обучению в школе. Результаты 

адаптации и входной диагностики 

первоклассников.  Обсуждение 

проблем, путей их решения. 

3. Нетрадиционные уроки. Обмен 

опытом. 

4.Организация и проведение 

родительских собраний с общей 

частью. 

5. Современные педагогические 

технологии в условиях ФГОС. 

Здоровьесберегающие технологии. 

 

Мамчур Е.А.,  

Руководитель МО 

нач. классов 

Звягинцева И.Н.,  

школьный 

психолог  

 

 

 

3 Февраль Заседание 3. 

Тема: «Работа с одаренными 

детьми, работа со 

слабоуспевающими детьми» 

1.Работа с одаренными детьми по 

участию в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского и международного 

значения. 

2.Работа со слабоуспевающими 

детьми. 

3.  Проверка выполнения программ за 

Зам. дир. по УВР 

Мамчур Е.А., 

Руководитель МО 

нач. классов 

Звягинцева И.Н.  

 



2 четверть, анализ работы учителей. 

4. Состояние электронных журналов. 

5. Организация и проведение 

родительских собраний с общей 

частью. 

6. Отчет по темам самообразования. 

 

 

4 Май Заседание 4. 

Тема: «Подведение итогов работы 

МО начальных классов в 2021-2022 

учебном году». 

1.Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2021-2022 

учебный год. 

2. Совместный анализ итоговых 

комплексных работ за курс начальной 

школы. 

3.Предварительная расстановка 

кадров на 2022-2023 учебный год. 

Зам. дир. по УВР 

Мамчур Е.А., 

Руководитель МО 

нач. классов 

Звягинцева И.Н.   

 

5 Весь год Проверка дневников. 

Проверка тетрадей для к/р. 

Посещение уроков. 

Участие в районных семинарах, 

фестивалях и мероприятиях. 

Учителя 

начальных классов 

 

 

 

 


