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Цель  работы  методического  объединения  учителей 

начальных классов  на  2021– 2022 учебный  год: 

 Совершенствование учебно – воспитательного процесса  и  мастерства   

педагогов  начальной  школы. 

Задачи:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство  в   рамках  ФГОС; 

2. Работа с одарёнными  детьми (выявление одарённых  детей)  через  

организацию  различных  интеллектуальных  конкурсов, игр, олимпиад,  

НПК. 

3. Создание  информационной сферы  для  родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Перспективный план 

работы  МО  учителей начальной  школы  2021 – 2022 учебный  год 

 

месяц мероприятия ответственные 

ав
гу

ст
 

1.  Подготовка  календарно – тематического   планирования  в  

соответствии с требованиями ФГОС на 2021 – 2022 учебный год. 

2.  Городское МО «Современные тенденции в профессиональном 

росте учителя начальных классов» 

3.  Подготовка  методических  пособий, кабинетов к учебному году. 

Учителя 

 

 

ИМЦ  шк.№32 

руководитель МО 

Учителя 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.МО  «Формирование функциональной грамотности на уроках в 

начальной школе». 

2.Входной контроль по  математике  и  русскому  языку 2 – 4 

классы.  Мониторинг уровня сформированности УУД. 

3.Входная  диагностика  первых классов (ФГОС). 

4.Психологическая диагностика 1 –ые классы  

Руководитель МО,  

учителя 

 

Замдиректора по УВР 

Чебакова В.В. 

Учителя 1-х кл 

 

Шк.психолог 

Батрак Е.В. 

о
к
тя

б
р

ь 

1. Работа с одарёнными  детьми.  

 1) школьный тур муниципальных предметных олимпиад по 

математике  и русскому  языку. 

 2) олимпиады на платформе "Учи.ру" 

 

2. Посещение   уроков   «Формирование функциональной 

грамотности» (обмен  опытом) 

3. Работа «Школы будущего  первоклассника»   

Замдиректора по УВР 

Чебакова В.В  

   

 

Молодые специалисты,  

наставник, 

руководитель  МО 

учителя 

 

учителя 4 кл 

н
о
я
б

р
ь
 

 1. Городское  МО "Применение интерактивных технологий в 

процессе дифференцированного подхода" 

2.  МО «Формирование компетентностей учащихся.  Работа с 

текстом» 

 3.Посещение уроков «УУД. Контроль  и  оценка  деятельности 

учащихся  на уроке» (обмен  опытом)  

4.олимпиады на платформе "Учи.ру" 

5. Работа «Школы будущего  первоклассника»   

ИМЦ     шк.№32 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

учителя 

учителя 

 

учителя 4 кл 



д
ек

аб
р

ь 
1. Мониторинг формирования УУД в 1 – 4 классах 

2.Взаимопосещение уроков «УУД. Контроль  и  оценка  

деятельности учащихся  на уроке» 

3. Работа с одарёнными  детьми  

  олимпиады на платформе "Учи.ру" 

 

4. Работа «Школы будущего  первоклассника»   

            завуч 

 

         учителя 

 

 

учителя 

 

учителя 4 кл 

я
н

в
ар

ь
 

1.Городское  МО   

2.МО «Роль новых  педагогических технологий  в обучении 

учащихся начальной школы» 

3.Работа с одарёнными  детьми. 

   1) Викторина по краеведению 

   2) олимпиады на платформе "Учи.ру" 

 

4. Работа «Школы будущего  первоклассника»   

ИМЦ     шк.№ 32 

 

 

Руководитель МО 

 

  Руководитель МО 

учителя 1-4 кл 

 

 

учителя 4 кл 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Работа с одарёнными  детьми  

   1) Олимпиада по русскому языку (школьный тур) 1-3 классы  

   2) Конкурс  чтецов (школьный) 1 – 4 классы 

   3) Подготовка материалов для школьной олимпиады по 

математике    1-3 класс         

2. Работа «Школы будущего  первоклассника»   

 

Руководитель МО 

 

Библиотекарь 

 

Учителя 

 

учителя 4 кл 

м
ар

т 

1. Городское  МО  «Совершенствование  методической культуры 

педагога. Экспертная, информационно – аналитическая 

деятельность учителя начальных классов» 

 

2 МО  «Формирование портфолио педагогов с учётом современных  

требований к аттестации»   

 

3.  Работа с одарёнными  детьми  

    1)    Олимпиада по математике (школьный тур) 1-3 классы 

    2)    муниципальные предметные олимпиады (математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир)  4 класс 

    3)    ВПР   4-е классы 

 

4. Работа «Школы будущего  первоклассника»   

ИМЦ шк.№32       

 

 

 

 руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

учителя 

 

  

 

учителя 4 кл 



ап
р
ел

ь
 

1.Работа с одарёнными  детьми  

   1) региональная  контрольная комплексная  работа 4 классы   

   2) Организация   школьной   ученической конференции   младших 

школьников. 

    3)Научно – практическая конференция «Старт в науку» 

(городская)  4 класс 

2). Работа «Школы будущего  первоклассника»  

 

 3)Формирование  первых классов  на  2019 – 2020 учебный год 

 

завуч 

учителя 4 кл 

 

Учителя 3-4 кл 

 

     

 

Замдиректора по УВР 

Чебакова В.В  

м
а

й
 1. Мониторинг учащихся  1 -3 классов. 

 

2. МО «Анализ работы МО за 2021-2022.год» 

Завуч,  рук-ль МО 

 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа  с  педагогическим  коллективом 2021-2022 уч.год 

месяц мероприятия ответственные 

сентябрь ● МО   Формирование функциональной грамотности 

на уроках в начальной школе  

●входной   контроль  знаний и УУД (2 – 4кл) 

●диагностика учащихся 1 классов 

Учителя 

Руководитель МО 

Замдиректора УВР 

психолог 

октябрь ●Проведение школьного  тура муниципальных 

предметных олимпиад по математике  и русскому  

языку 

●Посещение   уроков   «Формирование УУД» (обмен  

опытом) 

Замдиректора УВР 

 

Учителя 1 – 4 классов 

ноябрь ●МО. Применение интерактивных технологий в 

процессе дифференцированного подхода 

●взаимопосещение уроков «УУД.Контроль  и  оценка  

деятельности учащихся  на уроке» 

Руководитель МО 

Учителя1-4кл 

Руководитель МО 

Учителя1-4кл 

декабрь ●взаимопосещение уроков «УУД.Контроль  и  оценка  

деятельности учащихся  на уроке» 

●Мониторинг формирования  УУД (2 - 4кл) 

Учителя1-4кл 

Руководитель МО, 

     

  Замдиректора УВР 

      Чебакова  В.В. 

январь ● МО «Роль новых  педагогических технологий  в 

обучении учащихся начальной школы» 

Руководитель МО 

февраль  ● подготовка учащихся к конкурсу чтецов  

● подготовка  учащихся к муниципальным 

предметным олимпиадам (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир)   

Учителя 1 – 4 классов 

Учителя 4-х классов 

март ● МО  «Формирование портфолио педагогов с учётом 

современных  требований к аттестации»  

●Проведение  ВПР 

Руководитель МО 

учителя 4 кл 

апрель ●Организация   школьной   ученической конференции   

младших школьников. 

Руководитель МО 

Учителя 1 – 4 классов 

май ●Мониторинг  знаний  и УУД  учащихся 1 – 3 

классов. 

Чебакова В.В. 



 


