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Деятельность МО призвана способствовать:  
 обобщению и распространению передового опыта;  

 предупреждению ошибок в работе учителя;  

 методически грамотному раскрытию трудных тем, учебных предметов;  

 накоплению дидактического материала;  

 расширению кругозора учащихся;  

 активизация творческого потенциала учителей.  

 

 

 

Тема работы методического объединения: 

«Создание условий для получения качественного 

образования учащихся с различными образовательными 

потребностями». 
 

Цели методической работы: 
  

1. Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.  

2. Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования.  

3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  

4. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО.  

 

Задачи: 
 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления и реализации основных образовательных 

программ образовательного учреждения. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 

работы с обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у 

учащихся ключевых компетентностей.  

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 
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передового педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и 

творческому росту. 

 

 

Ожидаемые результаты работы:  
 рост качества знаний обучающихся;  

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС;  

 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД.  

 

 

 

 

Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2022 - 2023 учебный год: 
 

Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и 

планирование на 2022 - 2023 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

 

 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения 

учителей начальных классов». 

 

 

 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
 Заседания методического совета. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом 

достигнутых результатов. 

 Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения 

программы  на основе  разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  

опытом. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов.  
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 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение 

аттестации педагогических кадров. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

 Оказание социально – педагогической поддержки детям группы 

«особого внимания», работа по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, 

понимание потребности в здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

Методическая деятельность: 
 Методическое сопровождение преподавания по обновленным 

образовательным стандартам    в начальной школе.  

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес.  

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, 

метод самостоятельной работы.  

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 

различных формах.  

 Пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе.  

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

ознакомление с методическими разработками различных авторов.  

 Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

 

 

Межсекционная работа: 
 Открытые уроки.  

 Внеклассная работа (проведение экскурсий, школьных олимпиад и т.д.).  

 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству).  

 Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).  

 Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями).  

 Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары). 
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Консультативная деятельность: 
 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

 

 

 

 

 

План работы по основным  направлениям 

деятельности: 

 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Задачи: 
 повышение профессиональной культуры учителя через участие в 

реализации методической идеи;  

 создание условий для повышения социально-профессионального 

статуса учителя. 

 

№ п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Утверждение плана работы МО на 

2022-2023 учебный год.  

Утверждение графика открытых 

уроков.  

август 

Председатель МО  

Зам. директора по 

УВР  

2 Проведение заседаний МО.  в течение года Председатель МО  

3 Участие в работе МО, педсоветах, 

методических семинарах, заседаниях 

РМО, научно-практических 

конференциях, предметных недель.  

в течение года 
Учителя начальных 

классов 

4 Актуализация нормативных 

требованиях СанПиНа, охраны труда 

для всех участников образовательного 

процесса.  

август, январь 
Учителя начальных 

классов  

5 Внедрение информационных 

технологий в организационно-

педагогический процесс.  

в течение года 
Учителя начальных 

классов  

6 Создание условий для повышения 

социально-профессионального 

статуса учителя; создание банка 

данных об уровне профессиональной 

компетенции педагогов.  

постоянно 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 
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Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 

Задачи: 
 формирование банка данных педагогической информации (нормативно-

правовая, методическая);  

 организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе 

научно-методического обеспечения учебных программ. 

 

№ п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Изучение нормативных 

документов, программ учебных 

предметов, инструктивно-

методических писем. Критерии 

оценивания.  

в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО  

Учителя 

начальных классов  

2 Изучение и систематизация 

методического обеспечения 

учебных программ по ФГОС.  
в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

начальных классов  

3 Подборка дидактического 

обеспечения учебных программ.  
в течение года 

Учителя 

начальных классов  

4 Разработка рабочих программ по 

учебным предметам, внеурочной 

деятельности, адаптированных 

программ по ФГОС.  

июнь-август 
Учителя 

начальных классов  

5 Обновление тем и планов 

самообразования, анализ работы по 

теме самообразования.  

август, май 
Учителя 

начальных классов 

6 Планирование учебной 

деятельности с учетом личностных 

и индивидуальных способностей 

учащихся.  

систематически 
Учителя 

начальных классов  

7 Организация и проведение 

входного, промежуточного и 

итогового контроля знаний 

учащихся.  

сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

начальных классов  

8 Организация работы с одаренными 

и слабоуспевающими учащимися.  
в течение года 

Учителя 

начальных классов  

9 Организация и проведение 

предметных недель. 
сентябрь-май 

Учителя 

начальных классов  

10 Организация и проведение 

открытых уроков, внеурочных 

занятий. 

в течение года 
Учителя 

начальных классов  

 

 

 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению базового уровня НОО. 

Задачи: 
 обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению 

базового уровня НОО;  
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 повышение эффективности контроля уровня обученности. 

 

№ п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Организация и проведение контроля 

выполнения учебных программ. 
1 раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

2 Корректирование прохождения 

программ по предметам. 
1 раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

3 Анализ входного, промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся. 

Анализ эффективности организации 

работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

сентябрь, 

декабрь, май. 

В течение года. 

Учителя начальных 

классов 

4 Осуществление контроля выполнения 

практической части рабочей 

программы.  

декабрь, май 
Зам. директора по 

УВР 

5 Анализ качества обученности 

учащихся по предметам за 1,2,3,4 

четверти, за год. 

1 раз в четверть 
Учителя начальных 

классов 

6 Оказание консультационной помощи 

педагогам. Посещение уроков. 
в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

 

 

 

Раздел 4. Повышение качества образовательного процесса. 

Задачи: 
 обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового 

уровня НОО;  

 повышение эффективности контроля уровня обученности;  

 повышение качества урока. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

 

1 
Мониторинг предметных 

достижений учащихся.  
в конце каждой четверти 

Учителя начальных 

классов 

2 Использование активных 

технологий на уроках, во 

внеурочной деятельности (обмен 

опытом). Взаимопосещение 

уроков с последующим анализом 

и самоанализом по реализации 

системно-деятельностного 

подхода в обучении.  

в течение года 
Учителя начальных 

классов 

3 Выполнение единых требований 

к ведению и проверке 

ученических тетрадей, объему 

домашних заданий, выполнению 

систематически 
Учителя начальных 

классов 
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Раздел 5. Профессиональный рост учителя. 

Задачи: 
 создание условий для профессионального роста и творческой активности 

педагогов;  

 выявление и распространение передового педагогического опыта. 

практической части программы 

по ФГОС.  

4 Выполнение единых требований 

к системе оценок, формам и 

порядку проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся начальной 

ступени образования по ФГОС. 

систематически 
Учителя начальных 

классов 

№ п/п 
Содержание деятельности Сроки проведения 

Ответст

венные 

1 
Составление тем и планов 

самообразования.  
август 

Учителя 

начальных 

классов 

2 

Организация и проведение предметных 

недель. 
по плану школы 

Председатель 

МО Учителя 

начальных 

классов 

3 Аттестация учителей (Ортякова А.Ф. на 

соответствие занимаемой должности). 
май 2023 

Зам. директора 

по УВР 

4 
Открытые уроки, внеклассные 

мероприятия. 
в течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

5 
Изучение и внедрение активных методов 

обучения. 
в течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

6 
Курсовая подготовка.  

по плану Зам. директора 

по УВР 

7 Выступления на педсоветах, семинарах, 

совещаниях и конференциях. Участие в 

работе МО. 

в течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

8 
Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах. 
в течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

9 
Публикации на сайтах, в методических 

журналах. 
систематически 

Учителя 

начальных 

классов 

10 
Обобщение и распространение опыта 

работы. 
в течение года 

Учителя 

начальных 

классов 
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Раздел 6. Поиск и поддержка одаренных детей. 

Задачи: 
 создание условий для творческой активности обучающихся;  

 выявление и поддержка одаренных детей. 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Выявление одаренных детей  сентябрь Учителя начальных классов 

2 Организация и проведение 

предметных недель, 

конкурсов, олимпиад.  

по плану школы 
Председатель МО  

Учителя начальных классов  

3 Составление графика 

проведения олимпиад. 
сентябрь 

Зам. директора по УВР 

4 Участие в заочных и 

дистанционных олимпиадах.  
в течение года 

Учителя начальных классов 

5 Участие в заочных и 

дистанционных конкурсах.  
в течение года 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

Состав методического объединения учителей начальной 

школы: 
 
1. Галиева Л.А. - зам. директора по УВР начальная школа. 

2. Дубкова М.М. (учитель начальных классов) - председатель методического 

объединения учителей начальных классов. 

3. Учителя начальной школы : Алмакаева Э.Я., Березина О.С., Васильева Е.Б., 

Дворниченко Е.В., Идашова М.М., Калянова И.В., Матвеева И.С., Остапий Г.А., Таскерова 

И.Н., Тепенко Е.Ю., Федотова О.П., Шварева В.Е., Швыркунова О.В., Шонина Е.С.  

4. Учителя физической культуры: Конова Н.С. 

5. Воспитатели группы продленного дня: Ортякова А.Ф. 

 

 

 

Тематика заседаний МО на 2022-2023 учебный год 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

ТЕМА: «Планирование и организация методической 

11 
Изучение передового педагогического 

опыта. 
в течение года 

Учителя 

начальных 

классов 
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работы учителей начальных классов на 2022-2023 учебный 

год». 
Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: обсудить  план работы  МО  учителей начальной  школы  на  2022  –  2023  

учебный  год, основные направления работы. 

 

№ п/п  

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата 

проведения 

1 Корректировка и утверждение плана 

работы МО на 2022-2023 учебный год. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Требования к рабочей программе по 

учебному предмету как основному 

механизму реализации основной 

образовательной программы.  

Рассмотрение рабочих программ 

учителей начальных классов в 

соответствии с учебным планом и 

стандартом начального образования. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

 

3 Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и 

утверждение программ внеурочной 

деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

4 Утверждение тем по самообразованию 

учителей. 

 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов  

5 Утверждение графика контрольных 

работ для учащихся 2- 4 классов. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

6 Планирование открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

выступлений, докладов. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

7 Формирование банка данных о 

кадровом потенциале учителей 

начальных классов. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

8 Обсуждение нормативных, 

программно– методических 

документов: изучение нормативной и 

методической документации по 

вопросам образования. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

9 Обсуждение участия учителей и 

учащихся начальных классов в 

различных конкурсах. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

10 Планирование предметных недель. Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

11 Разное. Председатель МО  

Текущая  работа: 

1 

Утверждение рабочих программ с 

учетом регионального компонента; 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

август   
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качество составления календарно-

тематических планов по предметам. 

2 Основные направления 

воспитательной работы с детским 

коллективом. Составление планов 

воспитательной работы. 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

август  

3 Подготовка входных контрольных 

работ по русскому языку и 

математике. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

сентябрь   

4 

Подготовка текстов для проверки 

техники чтения во 2-4 классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

сентябрь  

5 Оформление личных дел вновь 

прибывших учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

август-

сентябрь  

6 Уточнение  списка  детей  с  

повышенными  учебными 

способностями с указанием предмета 

или направления. 

Учителя начальных 

классов сентябрь-

октябрь  

7 Составление списков 

слабоуспевающих детей и плана 

работы с ними. 

Учителя начальных 

классов сентябрь  

8 

Организация работы по адаптации 

первоклассников. Посвящение в 

ученики. 

Учителя 1-х классов 

(Тепенко Е.Ю., 

Швыркунова О.В., 

Идашова М.М.) 

сентябрь-

октябрь    

9 Подготовка и проведение праздников 

«Праздник первого звонка «День 

знаний»», проведение классных часов, 

бесед по теме «Блокада Ленинграда», 

«День Учителя», «Осеннее настроение 

природы» (выставка работ из 

природного материала), фотоотчет 

«Летние каникулы» (по классам), 

международный день врача (2 октября 

–беседы), международная неделя 

письма (с 3-9 октября), 

международный день школьных 

библиотек. 

 

 

Подготовка к проведению 

лингвистической игры «Русский 

медвежонок». 

 

Подготовка и проведение школьного 

тура олимпиады по математике среди 

учащихся 4-х классов. 

 

 

 

Проведение праздника «Посвящение в 

первоклассники». 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Полуда О.Р. 

 

 

Смирнова М.Э. 

 

 

4-х классов 

(Таскерова И.Н., 

Федотова О.П., 

Дубкова М.М., 

Васильева Е.Б.) 

 

 

 

 

 

Учителя 1-х классов 

 

 

сентябрь-

октябрь     
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Проведение праздника «Первая 

оценка». 

(Тепенко Е.Ю., 

Швыркунова О.В., 

Идашова М.М.) 

Учителя 2-х 

классов (Алмакаева 

Э.Я, Остапий Г.А., 

Шонина Е.С., 

Дворниченко Е.В.) 

10 

Предметная неделя «Физическая 

культура». 

Шварева В.Е. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

сентябрь 

11 

Предметная неделя «Окружающий 

мир». 

Дворниченко Е.В. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

октябрь 

12 Участие учителей и учащихся во 

всероссийских дистанционных 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, 

блиц – турнирах, всероссийских 

тестированиях. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь-

октябрь    

13 

Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья 

учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

Алексеева О.М. 

(педагог-

организатор) 

октябрь   

14 Проведение родительских собраний в 

классах. 

Учителя начальных 

классов 
сентябрь  

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь) 

ТЕМА:  «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС 

НОО». 

 
Форма проведения: круглый стол. 

Цель: организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

мотивации, включение их в исследовательскую деятельность; 

организация работы по выполнению программы формирования УУД.  

 

№ п/п  

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1 

«Одаренный ребенок. Кто он? Формы 

и методы работы с одаренными 

детьми». 

Алмакаева Э.Я. 

 

ноябрь    
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2 

«Роль учителя в формировании 

положительной мотивации 

школьников к учению». 

Остапий Г.А. 

3 

Обмен педагогическим опытом. 

Наполнение «методической копилки». 

Изучение и распространение ППО. 

Учителя начальных 

классов 

4 

Подведение итогов успеваемости, 

качества знаний по предметам за 1 

четверть. 

Состояние оформления электронных 

журналов. Анализ объективности 

выставления четвертных отметок, 

выполнение государственных 

программ. 

Зам. директора по 

УВР 

5 
Анализ входных контрольных работ 

для учащихся 2 – 4 классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

6 

Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

«Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний 

младших школьников в условиях 

адаптации». 

 

Учитель 1-го класса 

Швыркунова О.В. 

7 

План работы со слабоуспевающими 

детьми, план работы с одарѐнными 

учащимися. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

8 Разное. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

Текущая  работа: 

1 
Диагностика адаптации обучающихся 

1-х классов. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя 1 классов 

(Тепенко Е.Ю., 

Швыркунова О.В., 

Идашова М.М.) 

ноябрь-

декабрь   

2 

Посещение уроков в первых классах с 

целью выявления готовности к 

обучению  

в школе. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

ноябрь-

декабрь   

3 

Проверка тетрадей по русскому языку 

во 2 – 4 классах с целью выполнения 

орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и 

домашней работы. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

декабрь     

4 

Работа с одаренными детьми. Участие 

в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь   
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5 

Организация работы со 

слабоуспевающими. 

Консультационная, индивидуальная 

работа. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь  

6 
Работа по плану преемственности с 

ДО и средним звеном. 

Председатель МО 

Учителя 1-х и 4-х 

классов 

ноябрь-

декабрь  

7 
Взаимопосещение уроков учителей 

(обмен опытом). 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь   

8 

Участие в мероприятиях «День 

народного единства», 

«Международный день 

толерантности» (16 ноября), «День 

матери», «Новый год». 

Беседы: «День прав человека», «День 

Конституции», подготовка и 

проведение новогодних праздников. 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь   

9 
Итоговые контрольные работы за 2 

четверть во 2-4 классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя 2-4 

классов 

декабрь    

10 
Создание “копилки уроков” на 

электронных носителях. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь-

декабрь  

11 

Проверка тетрадей для контрольных 

работ по математике и русскому языку 

во 2-4 классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

декабрь         

12 

 

Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья 

учащихся. 

 

Алексеева О.М. 

(педагог-

организатор) 

Учителя начальных 

классов 

декабрь  

13 

 

Проведение родительских собраний в 

классах. 

 

Учителя начальных 

классов 
декабрь  

14 Предметная неделя «Русский язык». 

Шонина Е.С. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

ноябрь 

15 Предметная неделя «Технология». 

Калянова И.В. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

декабрь 

 

 



15 
 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 (январь) 

ТЕМА:  «Повышение эффективности современного урока через 

применение современных образовательных технологий». 
 

Форма проведения: научно-практическая конференция. 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей.  

 

№ п/п  

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1 

«Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся». 

Матвеева И.С. январь 

 

 

2 

«Проектирование уроков в рамках 

ФГОС. Современные аспекты 

преподавания в условиях перехода на 

ФГОС». 

Федотова О.П. 

3 

«Использование мультимедийных 

средств обучения на уроках в начальной 

школе как условие повышения 

мотивации и познавательной активности 

учащихся». 

Дворниченко Е.В. 

4 

Итоги успеваемости в I полугодии. 

Анализ итоговых контрольных работ. 

Итоги мониторинга качества знаний, 

умений и навыков, техники чтения за 1 

полугодие. 

Зам. директора по 

УВР 

5 Разное. Председатель МО 

Текущая  работа: 

1 

Проверка тетрадей по математике во 2 – 

4 классах с целью выполнения 

орфографического режима, 

правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и 

домашней работы. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

 

март   

2 

Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание духовно-

нравственных ценностей. 

Учителя 

начальных классов 

январь-

февраль  

3 

Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию «Дня снятия Блокады 

Ленинграда», 

Праздник «8 марта», «23 февраля», 

«Масленица». 

Беседы - 8.02 -День Российской науки, 

14.02-Международный день 

книгодарения. Мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества, фотовыставка «Моя фамилия 

Учителя 

начальных классов 

 

 

Учителя, 

воспитатели ГПД 

 

Учителя 

физической 

культуры: 

Кононова Н.С. 

январь-март  
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на защите Родины»,  веселые старты «А 

ну- 

ка, мальчики!». 

 

 

«Праздник Букваря» 

 

 

 

 

 

Тепенко Е.Ю., 

Швыркунова О.В., 

Идашова М.М. 

4 

Предметная неделя «Изобразительное 

искусство». 

Березина О.С. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя 

начальных классов 

январь 

5 

Предметная неделя «Математика». Алмакаева Э.Я. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя 

начальных классов 

февраль 

6 

Предметная неделя «Музыка». Матвеева И.С. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя 

начальных классов 

март 

7 

Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья 

учащихся. 

Учителя 

начальных классов 

Алексеева О.М. 

(педагог-

организатор) 

март  

8 
Проведение родительских собраний в 

классах. 

Учителя 

начальных классов 

февраль  

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март) 

ТЕМА:   «Формирование учебно-познавательной мотивации 

обучающихся на уроках через технологию развития критического 

мышления». 
Форма проведения: семинар. 

№ п/п  

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1 

«Формирование у учащихся 

личностных и коммуникативных 

УУД как основа самореализации и 

социализации личности». 

Идашова М.М. 

март  
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2 

«Применение технологии развития 

критического мышления как средство 

повышения учебной мотивации 

обучающихся на уроках в начальной 

школе». 

Таскерова И.Н. 

3 

«Применение новых образовательных 

технологий при работе со слабо 

мотивированными и одарёнными 

детьми». 

Калянова И.В. 

4 

Обмен опытом учителей по 

вопросу работы с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении. 

Председатель 

МО 

Учителя 

начальных классов 

5 

Анализ объективности выставления 

четвертных отметок, выполнение 

государственных программ, анализ 

успеваемости за III четверть. 

Зам. директора по 

УВР 

 

6 

Уточнение банка данных одарённых 

детей и низко мотивированных детей, 

планирование коррекционной и 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Председатель МО  

Учителя начальных 

классов 

7 

Разное.  Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Текущая  работа: 

1 
Участие в районных конкурсах, 

олимпиадах. 

Учителя начальных 

классов 
март-апрель 

2 Предметная неделя «Литературное 

чтение». 

Остапий Г.А. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

апрель 

3 

Всероссийские проверочные работы в 

4-ом классе. 

Учителя 4-х классов 

Таскерова И.Н., 

Федотова О.П., 

Дубкова М.М., 

Васильева Е.Б. 

апрель     

4 
Коррекция работы по пробелам 

знаний и качеству обучения. 

Учителя 

начльных классов 

апрель-май  

5 
Итоговые контрольные работы для 

учащихся 2 - 4 классов за год. 

Зам. директора по 

УВР 

Председатель МО 

Учителя 2-4 классов 

апрель-май  

6 
Мониторинг техники чтения. Учителя начальных 

классов 

май  

7 

День смеха - 01.04.2023 

02.04-Международный день детской 

книги. 

Учителя начальных 

классов 

 

 

апрель-май   
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Выступление учащихся по 

подготовленным самостоятельно 

темам в рамках работы по 

патриотическому воспитанию. 

Защита проектов. 

Конкурс рисунков ко Дню 

Космонавтики. Выставка. Фестиваль 

«Живая газета «Дорога в космос». 

Подготовка к мероприятиям, 

посвященным Дню Победы. Проект 

«Старая фотография из семейного 

архива». 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов  

Алексеева О.М. 

8 

Театрализованное представление для 

выпускников «Прощание с начальной 

школой» 

Выпускной в 4 классах. 

Учителя 1-3 классов 

 

 

Учителя 4 клссов 

Таскерова И.Н., 

Федотова О.П., 

Дубкова М.М., 

Васильева Е.Б. 

май  

9 

Праздник первоклассников «Прощай, 

первый класс!» 

 

 

 

Праздничные линейки по классам 

(подведение итогов и награждение за 

год). 

Учителя 1 классов 

Тепенко Е.Ю., 

Швыркунова О.В., 

Идашова М.М. 

 

Учителя начальных 

классов 

май  

10 

Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья 

учащихся. 

Учителя начальных 

классов 

Алексеева О.М. 

(педагог-

организатор) 

май      

11 
Проведение родительских собраний в 

классах. 

Учителя начальных 

классов 

апрель    

 

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (май) 

ТЕМА:   «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного процесса».  
Форма проведения: творческий отчет. 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и 

определить пути их коррекции. 

 

№ п/п  

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 
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1 «Использование новых педагогических 

технологий – портфолио ученика 

начальной школы как средство 

мотивации личностного развития».  

Васильева Е.Б. май 

 

 

 

 

 
2 Совместный анализ итогового 

контроля в 1-4 классах. Результаты 

ВПР в 4-х классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

3 Отчет о прохождении программы по 

предметам. Оформление 

документации. 

Зам. директора по 

УВР 

4 Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

Учителя начальных 

классов 

5 Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2022 - 2023 учебный год. 

Определение проблем, требующих 

решения в новом учебном году. 

Председатель МО 

Учителя начальных 

классов 

6 Обсуждение примерного плана работы 

и задач МО на 2023-2024 учебный год.  

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Календарь знаменательных дат на 2022–2023 год 
 

СЕНТЯБРЬ 

Государственные даты 
1 сентября – День знаний.  

Международные даты 

21 сентября – Международный день мира 

Экологические праздники 
11 сентября – Всемирный день журавля.  

29 сентября – Всемирный день моря. 

Юбилейные даты 
5 сентября – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875). 

11 сентября – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 

(1882–1938). 

30 сентября – 155 лет со дня рождения русской детской писательницы Марии Львовны 

Толмачёвой (1867–1942). 

ОКТЯБРЬ 

Государственные даты 
9 октября – Всероссийский день чтения.  

Международные даты 

1 октября – Международный день пожилых людей.  

1 октября – Международный день музыки.  

 

5 октября – Всемирный день учителя.  

24 октября – Международный день школьных библиотек.  

Экологические праздники 

4 октября – Всемирный день защиты животных.  
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Необычные праздники 

15 октября – Всемирный день мытья рук.  

Юбилейные даты 
31 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (1902–1982). 

НОЯБРЬ 

Государственные даты 

4 ноября – День народного единства.  

27 ноября – День матери.  

Международные даты 

10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие.  

20 ноября – Всемирный день ребёнка.  

21 ноября – Всемирный день телевидения.  

Экологические праздники 
11 ноября – Международный день энергосбережения. 

12 ноября – Синичкин день. 

24 ноября – День моржа в России. 

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 

Необычные праздники 

13 ноября – Всемирный день доброты. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза празднуют в России.  

21 ноября – Всемирный день приветствий.  

Юбилейные даты 
3 ноября – 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, русского поэта, 

драматурга, переводчика и общественного деятеля (1887–1964). 

           6 ноября – 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912). 

           14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002), 

шведской писательницы. 

           27 ноября – 75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория 

Бенционовича Остера (1947). 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Государственные даты 
1 декабря – Всероссийский день хоккея. 

9 декабря – День Героев Отечества 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации.  

Экологические праздники 
13 декабря – День медведя. 

Юбилейные даты 
22 декабря – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018). 

Книги-юбиляры 2022 года 
325 лет (1697) – Перро Ш. Сборник «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и 

сказки былых времён с поучениями» («Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в 

сапогах», «Мальчик-с-пальчик»). 

           210 лет (1812) – Гримм Я. и В. Сборник «Детские и семейные сказки» 

(«Белоснежка», «Золотой гусь», «Рапунцель» и др.). 

           190 лет (1832) – Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».  

           185 лет (1837) – Андерсен Х. К. «Новый наряд короля». 
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           150 лет (1872) – Толстой Л. Н. «Азбука». 

           125 лет (1897) – Мамин-Сибиряк Д. Н. «Алёнушкины сказки». 

           110 лет (1912) – Горький М. «Воробьишко». 

           105 лет (1917) – Чуковский К. И. «Крокодил». 

           100 лет (1922) – Чуковский К. И. «Мойдодыр». 

           95 лет (1927) – Маршак С. Я. «Почта». 

           85 лет (1937) – Маршак С. Я. «Рассказ о неизвестном герое». 

           80 лет (1942) – Сент-Экзюпери А. «Маленький принц». (Первая публикация в 1943 

году.) 

           60 лет (1962) – Токмакова И. П. «Деревья». 

           45 лет (1977) – Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька» 

Книги-юбиляры 2023 года 
165 лет сказке «Аленький цветочек» Сергей Тимофеевича Аксакова (1858). 

           190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» Владимира 

Федоровича Одоевского (1833). 

           185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена (1838). 

           180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена (1843). 

           95 лет книге Виталия Валентиновича Бианки «Лесная газета» (1928). 

           165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1858). 

          150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873).  

          120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903). 

          110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913). 

          100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского (1923). 

          100 лет стихотворениям Самуила Яковлевича Маршака «О глупом мышонке», 

«Детки в клетке» (1923). 

          95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского (1928). 

          85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938). 

          65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова (1958). 

ЯНВАРЬ 

Государственные даты 

8 января – День детского кино.  

13 января – День российской печати.  

Международные даты 

17 января – День детских изобретений. 

24 января – Международный день образования. 

28 января – Международный день ЛЕГО. 

Экологические праздники 
11 января – День заповедников и национальных парков.  

Необычные праздники 

11 января – Международный день «СПАСИБО». 

            15 января – Всемирный день снега. Другое его название – Международный день 

зимних видов спорта.  

            21 января – Международный день объятий.  

            24 января – Международный день. 

Юбилейные даты 

10 января – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883–1945). 

           12 января – 395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро (1628–1703). 

           24 января – 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848–1916). 

ФЕВРАЛЬ 
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Государственные даты 

8 февраля – День российской науки.  

10 февраля – Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина. 

23 февраля – День защитника Отечества.  

Международные даты 
21 февраля – Международный день родного языка.  

Экологические праздники 

19 февраля – Всемирный день кита, который также считается Днём защиты всех 

других морских млекопитающих. 

           27 февраля – Международный день полярного медведя, или День белого медведя.  

Народные праздники 
20–26 февраля – Масленица –традиционный восточнославянский праздник. 

Необычные праздники 

14 февраля – Международный день книгодарения. 

            18 февраля – День батарейки. 

Юбилейные даты 

4 февраля – 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–

1954). 

           9 февраля – 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852). 

МАРТ 

Государственные даты 
С 21 марта по 27 марта – Неделя детской и юношеской книги.  

С 21 марта по 27 марта – Неделя музыки для детей и юношества. 

Международные даты 
1 марта – Всемирный день чтения вслух.  

            3 марта – Всемирный день писателя.  

5 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания.  

8 марта – Международный женский день.  

19 марта – Международный день планетариев. 

21 марта – Всемирный день поэзии.  

21 марта – Международный день театра кукол.  

27 марта – Международный день театра.  

Экологические праздники 
1 марта – Всемирный день кошек.  

3 марта – Всемирный день дикой природы.  

20 марта – День Земли. 

            21 марта – Международный день лесов.  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов.  

            23 марта – Всемирный метеорологический день. 

Народные праздники 

17 марта – День Герасима-грачевника. В народе говорили: «Грач на горе – так и 

весна на дворе», «Увидел грача – весну встречай». 

Необычные праздники 

16 марта – День цветных карандашей. 

20 марта – Международный день счастья.  

Юбилейные даты 

13 марта – 110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–

2009). 

            20 марта – 90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933-2004). 

            28 марта – 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868–1936). 

АПРЕЛЬ 
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Государственные праздники 

8 апреля – День российской анимации. 

Международные даты 
2 апреля – Международный день детской книги.  

6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира. 

 7 апреля – Всемирный день здоровья.  

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Международный день культуры. 

16 апреля – Всемирный день цирка. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест.  

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.  

29 апреля – Международный день танца.  

Экологические праздники 

1 апреля – Международный день птиц.  

22 апреля – Международный день Матери-Земли.  

Необычные праздники 

1 апреля – День смеха.  

Юбилейные даты 
1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя, поэта Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928–1998). 

            1 апреля – 150 лет со дня рождения русского композитора, пианиста, дирижера 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). 

МАЙ 

Государственные даты 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов.  

24 мая – День славянской письменности и культуры.  

27 мая – Общероссийский День библиотек.  

Международные даты 
1 мая – Праздник Весны и Труда.  

15 мая – Международный день семей.  

18 мая – Международный день музеев.  

Экологические праздники 
3 мая – День Солнца.  

Юбилейные даты 
15 мая – 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926). 

27 мая – 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903–1989).  

 

Темы самообразования учителей МО на 2022-2023 учебный год 
 

ФИО Тема самообразования 

Алмакаева Э.Я. «Технология деятельностного метода обучения на 

уроках в начальной школы» 

Березина О.С. «Использование ИКТ в начальных классах — как 

одно из условий повышения качества образования» 

 

Васильева Е.Б. Профилактика дисграфии и дислексии у младших 

школьников на уроках русского языка и литературного 

чтения 

Дворниченко Е.В. Использование приемов ТРИЗ на уроках в 

начальной школе 
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Дубкова М.М. Нравственно-эстетическое воспитание младшего 

школьника 

Идашова М.М. Развитие вариативности мышления 

 

Калянова И.В. Формирование исследовательских навыков 

младших школьников в процессе проектной деятельности  

Кононова Н.С. Здоровьесберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС 

Матвеева И.С. Влияние комбинаторных задач на операцию 

сравнения 

Ортякова А.Ф. Применение здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе 

Остапий Г.А. Развитие метапредметных УУД на уроках 

окружающего мира 

Таскерова И.Н. "Активизация познавательной деятельности и 

исследовательской культуры на уроках математики в 

начальной школе" 

Тепенко Е.Ю. Технология деятельностного метода обучения на 

уроках в начальной школы 

Федотова О.П. Развитие орфографической зоркости младших 

школьников 

Шварева В.Е. Формирующее оценивание в начальной школе как 

средство развития и формирования адекватной 

самооценки младшего школьника. 

Швыркунова О.В. Развитие исследовательской и познавательной 

деятельности на уроках русского языка и литературного 

чтения 

Шонина Е.С. Духовно-нравственное воспитание учащихся 

начальных классов 

 

 

 

 

Курсовая подготовка учителей начальных классов 
 
1. Калянова И.В., Березина О.С., Шварева В.Е. – курсы ОРКСЭ. 

2. Учителя 2-4 классов, воспитатели ГПД, учителя физической  культуры и 

иностранных языков, педагоги внеурочной деятельности – курсы «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО 2021 в работе учителя». 

3. Матвеева И.С. – «Классный марафон для классных руководителей» ( с 

последующей передачей информации классным руководителям начальной школы ОО) 

 

 

Организация контроля результатов обучения в начальной 

школе 
№

№ 

Предмет Контрольные 

работы 

Словарный 

диктант 

Математи

ческий 

диктант 

Проверочн

ые работы, 

тесты 

Техника 

чтения 
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1

1 

Русский 

язык 

1 раз в четверть Не реже 1 

диктанта в 2 

недели 

 Согласно 

индивидуал

ьным 

программа 

учителей 

 

2

2 

Математи

ка 

1 раз в четверть  Не реже 1 

диктанта в 

2 недели 

Согласно 

индивидуал

ьным 

программа 

учителей 

 

3

3 

Литерату

рное 

чтение 

1 раз в четверть 

(4 классы), по 

полугодиям (1-

3 классы) 

  Согласно 

индивидуал

ьным 

программа 

учителей 

Не менее 2-

х раз в год 

(сентябрь, 

май) 

4

4 

Окружаю

щий мир 

1 раз в четверть 

(4 классы), по 

полугодиям (1-

3 классы) 

  Согласно 

индивидуал

ьным 

программа 

учителей 

 

5

5 

ИЗО Годовая 

контрольная 

работа 

  Согласно 

индивидуал

ьным 

программа 

учителей 

 

6

6 

Технолог

ия 

Годовая 

контрольная 

работа 

  Согласно 

индивидуал

ьным 

программа 

учителей 

 

7

7 

Музыка Годовая 

контрольная 

работа 

  Согласно 

индивидуал

ьным 

программа 

учителей 

 

 
 

 

 

 

 

Председатель МО учителей начальных  классов   ______________/Дубкова М.М./                  

 


	Календарь знаменательных дат на 2022–2023 год

