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Методическая тема начальной школы:

«Формирование творческого потенциала младшего школьника в процессе
обеспечения личностно-ориентированного обучения, здоровьесбережения  , применяя
современные образовательные технологии как средство повышения качества
образования и функциональной грамотности учащихся»

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных

образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества

образовательного процесса в рамках ГОС.

Задачи:

 1.Внедрение в практику работы всех учителей ШМО современных образовательных

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся,

УУД,функциональной грамотности.

2.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми

образовательными технологиями в условиях ГОС через систему повышения

квалификации и  самообразование каждого учителя.

3.Активизировать работу педагогов методического объединения  по созданию печатных
работ и их публикации в средствах массовой информации с целью повышения их
профессиональной компетенции;

4.Способствовать выявлению, обобщению и распространению эффективного
педагогического опыта творчески работающих учителей;

5.Принимать активное участие в конкурсах педагогического мастерства.

 6.Совершенствование работы по повышению качества ведения документов педагогами.
 7. Продолжить применять в урочной и внеурочной деятельности здоровьесберегающие
технологии для охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей
 8. Развитие творческого потенциала учащихся , повышение качества обученности
    учащихся через проведение индивидуальной  и дифференцированной работы
    на уроках, дополнительных занятиях, консультациях, во внеурочной,
    внеклассной деятельности.
  9. Воспитание высокой мотивации учащихся к обучению; любви и уважения к
Родине.
 10. Работа по повышению техники чтения, через использование на уроках методики
Зайцева, методики скорочтения.

11.Провести методическую неделю по математике .
Усилить контроль над формированием навыков устного счёта, решением задач.

12.  В начальной школе   2022-2023 учебный год  провести под девизом «Читающая
начальная школа»  С этой целью запланировать ряд мероприятий:

а)  тесная работа с библиотекарем  школы ;

б)  конкурс «Самый читающий класс»;



в)  проведение срезов знаний комплексных диагностических работ;

г) тесная связь с родителями;

д) творческие работы детей, участие в конкурсах, олимпиадах.

13.Всем учителям вести систематическую работу над  формированием каллиграфического

почерка и соблюдения единого орфографического режима по всем предметам. Как можно
чаще проводить работу над совершенствованием орфографической зоркости, грамотностью
письма.

14.Повышать мотивацию к изучению предметов путём проведения нестандартных уроков,
применения методов проблемного изложения, вовлечения учащихся в исследовательскую
деятельность и функциональную грамотность.

15.Вовлекать как можно больше учащихся для участия в мероприятиях предметной
недели, школьных конкурсах, предметных олимпиадах.

16.Продолжить работу по оснащению учебных кабинетов  разноуровневыми
методическими и дидактическими средствами, обеспечивающими интеллектуальное и
творческое развитие каждого ученика, при этом сохраняя и укрепляя его здоровье;

17.Тесно сотрудничать с родителями в учебно-воспитательном процессе.

Ожидаемые результаты работы:

- Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта.

- Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации
ГОС НОО.

- Обновление информационно-методического обеспечения.

- Рост качества знаний обучающихся.

- Овладение измерительным инструментарием по осмыслению
собственного

уровня профессиональной компетентности.

- Овладение различными формами системы оценивания образовательных
результатов учащихся начальных классов.

- Создание необходимых условий для овладения детьми способами и приѐмами
работы с учебным оборудованием на занятиях, и во внеурочное время под
руководством педагога, индивидуально или в группе.

- Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД, функциональной грамотности.

- Участие педагогов и учащихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах,
конференциях различных уровней.



Над   поставленными задачами  работает педагогический коллектив в составе  9 учителей
начальных классов.

№
п/п

Ф.И.О.
учителя

Образо-
вание Должность Стаж

рабо-ты

Квали-
фикация,

 год
аттестации

Курсы последние

1. Коровина
Т.А

высшее учитель
начальных
классов

37 лет  I категория,
аттестация -
2020г.

20221-нач. шк.

2. Коровина
А.А

среднее
специальное

учитель
начальных
классов

 35лет  I категория
2020г.

201- курсы  для
работающих с
детьми с ОВЗ,

2021-начал.
обучение

3. Команова
Н. Е

высшее учитель
начальных
классов

35 лет Высшая
категория,

20222 г.

2022-нач.
обучение

4. Кудряшова
Л.И.

среднее
специально

учитель
начальных
классов

2 года Молодой
спецеалист.

2022-
инклюзивное
обучение курсы
для работающих с
детьми с ОВЗ

Исходя из задачи «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в
процессе работы над самообразованием»  , члены методического объединения учителей
начальных классов в определили темы для работы по самообразованию

                                                  Темы  учителей по самообразованию

№
п/п. ФИО Название            методической темы

1. Коровина Т.А «Развитие познавательных процессов  у учеников начальной
школы»

2. Коровина А.А «Применение новых образовательных технологий
в обучении  как средство  повышения познавательной активности

и развития творческих способностей  младших   школьников».

3. Команова Н. Е «Функциональная грамотность учащихся на уроках в начальной
школе».

4. Кудряшова Л.И. «Методы и формы работы  с учащимися с ОВЗ»



Направления работы :

Аналитическая деятельность:

             1.Анализ  методической  деятельности за 2021-2022учебный год и планирование
                 на   2022/2023учебный год.
             2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
             3.Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Информационная деятельность:
1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования

педагогической деятельности.
2. Продолжение знакомства с ГОС начального общего образования
3. Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных

классов».
4. Подготовка и выбор аттестационных работ для промежуточной аттестации

Консультативная деятельность:
1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования.
2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической

деятельности.
3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД в рамках ФГОС,

функциональной грамотности учащися

Методическая работа

1. Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение новых
современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью
формирования основных компетентностей у учащихся.

   2. Проведение открытых уроков учителями МО, методической  предметной  недели .

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

   4 . Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к      сотрудничеству).
  5.   Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
    6. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи

педагогам в период подготовки к аттестации. Помощь молодым педагогам

Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль.

1. Утверждение рабочих программ.

2. Диагностика учащихся 1-4 классов.

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.

Работа с обучающимися.

1. Организация и проведение предметных недель начальных классов.

 2.Организация и проведение городских, республиканских и международных   конкурсов

.3. Организация и проведение занятий по функциональной грамотности.

Организационные формы работы:
   1.Заседания методического объединения.
   2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов



начальной школы, организации внеклассной деятельности.
   3.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах,

педагогических советах.
   4.Повышение квалификации педагогов на курсах.

Состав методического объединения учителей,  реализующих ГОС НОО

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность
1 Коровина Т.А. учитель нач. классов
2 Коровина А.А. учитель нач. классов
3 Команова Н. Е. учитель нач. классов

                                                Заседания МО учителей начальных классов

Заседание № 1

Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных
классов на 2022 – 2023 учебный год.

Форма проведения: круглый стол
Содержание деятельности  Сроки

проведени
я

Ответственные

Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной
школы на 2022 – 2023 учебный год, основные
направления работы.

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за
2021-2022учебный год.
2. Утверждение методической темы и плана работы

школьного методического объединения учителей
начальных классов на 2022-2023 учебный год.
  3.Обсуждение нормативных, программно–
методических документов:
изучение нормативной и методической документации по
вопросам образования, о едином орфографическом
режиме. Ознакомление с базисным планом

 4.Обсуждение плана работы методического объединения на
2022 - 2023учебный год.
5.Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих
программ по предметам  и внеурочной деятельности в
соответствии с учебным планом и ГОС.

  6.Особенности организации внеурочной деятельности.
Рассмотрение программ внеурочной деятельности.
  7.Корректировка тем самообразования учителей.
8.Рассмотрение и обсуждение планов проведения
Предметной недели в начальной школе и работы по
улучшению техники чтения.
9.Обсуждение участия учителей и учащихся начальных
классов в различных конкурсах.
10.Контроль за обеспеченностью учебниками и за
готовностью кабинетов к новому учебному году.

Август
Руководитель

МО

Зам. директора
по УВР

Учителя МО
Руководитель
МО




	C:\Users\Admin\Downloads\План МО учителей начальных классов на 2022-2023 уч.г.doc

