
ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Методическая тема: 

«Повышение качества образования на  основе системообразующей идеи всестороннего развития личности 

младшего школьника» 

Цель:  

организация образовательного консалдинга, формирование открытого полипрофессионального сообщества 

Заседания ШМО 

Цель: технологизация педагогического опыта участников образовательных отношений 

 № Тема Дата Ответственные 

1. Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в 

начальной школе.  

Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на  

2022-2023 уч. г. 

август Тихонова Е.Ю - зам. 

директора по УВР.,  

Лукьянова Е.В. -

руководитель ШМО 

2. «Системно-деятельностный, полисубъектный, средовой, личностно ориентированный 

подходы в организации внеурочной деятельности» 

октябрь Пустобаева М.А. 

3. «Создание условий для совершенствования профессионально-личностной позиции 

педагогов как воспитателей» 

декабрь Кирдяшова О.А. 

4. «Повышение эффективности современного урока через применение современных 

образовательных технологий».  

февраль Валл И.В. 

5. «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического мышления». 

март Бахаева Л.И. 

6. «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления 

деятельности на 2023 – 2024 уч.год». 

май Шекунова О.И. 

Повышение квалификации педагогов 

Цель: инициирование профессионального развития и саморазвития учителей начальных классов 



1.  Методический семинар «Теория и практика межпедагогического взаимодействия при 

реализации программ  внеурочной деятельности» 

 Дудукина О.В. 

2. Открытое учебное занятие «Организации научно-познавательной и проектной 

деятельности обучающихся» 

 Дёмина А.Е. 

3. Методический семинар «Проектирование занятий внеурочной деятельностью для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 Галиева А.Д. 

4.  Мастер-класс  Пиксина С.С. 

5. Вебинар «Взаимодействия младшего школьника с социальными субъектами в 

открытой общественной среде» 

 Лукьянова Е.В. 

6. Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения ООП 

НОО (практико-ориентированный семинар). 

 Болдарева Е.А. 

Внеурочная деятельность обучающихся 

Цель: овладение младшими школьниками всеми видами деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественной, 

двигательной, социальной, коммуникативной) 

1.  Подготовка к конкурсу «Живая классика» октябрь Учителя начальных 

классов 

 Подготовка к предметным олимпиадам младших школьников Февраль - 

март 

Учителя начальных 

классов 

2.  Подготовка к научно-исследовательским конференциям младших школьников Сентябрь-

апрель 

Учителя начальных 

классов 

3. Организация декады по военно-патриотическому воспитанию Апрель - 

май 

Учителя начальных 

классов 

4. Проектная деятельность в образовательном процессе младших школьников. Мастер 

класс по результатам исследовательской деятельности «Мой проект». 

Сентябрь- 

май 

Учителя начальных 

классов 

Мониторинг качества образования 

Цель: определение тенденций развития образовательного пространства начальной школы 

1. ВПР по русскому языку апрель Учителя 4 классов 

2. ВПР по математике апрель Учителя 4 классов 

3. ВПР по окружающему миру апрель Учителя 4 классов 

4 Мониторинг качества образования в условиях реализации ФГОС НОО май Тихонова Е.Ю - зам. 

директора по УВР.,  



Лукьянова Е.В. -

руководитель ШМО 

5  Мониторинг организации внеурочной деятельности май Тихонова Е.Ю - зам. 

директора по УВР.,  

Лукьянова Е.В. -

руководитель ШМО 

6  Мониторинг состояния здоровья обучающихся май Тихонова Е.Ю - зам. 

директора по УВР.,  

Лукьянова Е.В. -

руководитель ШМО 

 


