План работы МО начальных классов на 2021-2022уч.год
Дата
Август

Тематика заседаний МО
Межсекционная работа
Заседание №1 Планирование и организация методической работы учителей 1.Подготовка учебных кабинетов к
начальных классов на 2021-2022 учебный год
новому учебному году
Цель работы: изучить нормативные документы и инструктивно-методические письма 2.Выдача учебников учащимся
Содержание:
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 учебный год
(Манакова Н.А.).
2. Утверждение тем самообразования на 2021-2022 учебный год (учителя нач.
классов).
3. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов.
4. О преподавании учебных предметов в 2021/2022 учебном году (письмо
Министерства образования и науки Челябинской области №7760 от 22.06.2021г.)

Сентябрь

Октябрь

.

1.Проверка знаний учащихся на
начало учебного года:
а) входные к/работы;
б) проверка техники чтения.
2.Организация повторения на
уроках.
3.Составление методической карты
по теме самообразования.
1.Подготовка
материалов
для
проведения «Школы будущего
первоклассника».
2.Организация участия в интернетолимпиадах, конкурсах.
3.Взаимопосещение уроков.
4.Анализ проверки техники чтения
и контрольных работ. Выработка
рекомендаций по устранению
недостатков.

Ноябрь

Декабрь

Январь

5.Проведение контрольных работ
за I четверть.
6.Работа
с
неуспевающими
учащимися, имеющими трудности
в обучении.
7.Изучение новинок методической
литературы.
Заседание №2 «Современные способы оценивания успешности учащихся»
1.Пополнение тематической папки
Цель работы: использование наиболее эффективных технологий оценивания
«Методическое
объединение
Содержание:
учителей начальных классов».
1. Современные средства оценивания. Нормы и критерии оценки. (Бабкина С.В.)
2.Анализ результатов входной
2. Методические приёмы формирования адекватной самооценки у детей младшего диагностики
первоклассников:
школьного возраста. (Некрасова Н.В.)
«Готовность ребенка к школе».
3.Участие педагогов начальной школы в конкурсах профессионального мастерства
3. Взаимопосещение уроков.
4.Организация работы учителя с
тетрадями, дневниками.
5.
Организация
участия
в
олимпиадах, конкурсах разных
уровней.
1.Проведение контрольных работ
за II четверть.
2.Взаимопроверка тетрадей по
математике 2-4 классов. Конкурс
«Лучшая тетрадь».
3.Организация
индивидуальной
работы
с
обучающимися,
имеющими проблемы в обучении.
Заседание №3 «Формирование читательской грамотности учащихся»
1.Составление контрольных работ
Цель работы: создание условий для формирование читательской грамотности, через по предметам на III четверть.
различные виды работы с текстом.
2. Организация работы учителя с
Содержание:
тетрадями, дневниками.
1. Технологии формирования читательской грамотности (Дубровская С.Н.)
3.Работа с одаренными детьми.
2. Оценка уровня сформированности читательской грамотности (Конева С.Ю.)

Февраль

Март

Апрель

Заседание № 4 «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации
учащихся»
Цель работы: активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ
Содержание:
1.«Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способ активизации познавательной
деятельности учащихся.» (Климова Е.В.)
2. Использование мультимедийных презентаций на уроках. (Мамайкина И.А.)
3.Анализ проведения методической недели начальной школы.
4.Подготовка к районному семинару «Открытие».
5.Олимпиады и конкурсы и их влияние на качество обучения в начальной школе.

1.Подготовка
к
проведению
методической недели начальной
школы.
2.Работа
с
учащимися,
испытывающими трудности в
обучении.
3. Подготовка и проведение
праздников, посвященных Дню
защитника Отечества.
1.Взаимопосещение
уроков
учителями с целью ознакомления с
разнообразными
формами
и
методами работы.
2.Проведение методической недели
учителей начальных классов.
3.Подготовка
к
проведению
промежуточной аттестации.
4. Подготовка и проведение
праздников,
посвященных
Международному женскому дню.
5.Сдача отчетов по результатам 3
четверти.
6.Работа
с
неуспевающими,
имеющими трудности в обучении.
1.Составление контрольных работ
на IV четверть.
2.Систематизация и обобщение
материалов методической копилки.
3.Систематизация дидактических
материалов
по
теме
самообразования.
4. Взаимопосещение уроков.

Май

5.Проведение ВПР и РИКО
(комплексная работа).
Заседание № 5 «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы»
1.Мониторинг техники чтения на
Цель работы: проанализировать результаты деятельности МО, определить проблемы конец учебного года.
и пути их коррекции
2.Промежуточная аттестация в 1-4
Содержание:
классах.
1.Анализ работы методического объединения за учебный год (Манакова Н.А.)
3.Работа
с
неуспевающими
2. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию)
учащимися, имеющими трудности
3.Выполнение учебных программ. (Манакова Н.А.)
в обучении.
4. Планирование работы МО на следующий учебный год (учителя нач. классов)
4.Анализ контрольных работ за год.
5.Анализ прохождения программ.

