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Деятельность работы МО учителей начальных классов 

на 2021- 2022 учебный год: 

 

 

Дата Тема заседания План заседания Форма работы Ответственные 

Август Заседание МО № 1 

Тема:«Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на2021-2022 уч. г.» 

 

 

 

1.Анализ работы МО за прошедший уч. год. 

Задачи на новый. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО 

на 2021-2022 уч. год. 

2.Обсуждение содержания  учебно-

тематического планирования по предметам и 

внеурочной деятельности. 

3. Итоги проверки готовности кабинетов к 

новому учебному году   

4.Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации. 

5. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей 

6 .Обеспечение учебниками учащихся начальной 

школы на 2021-2022уч. год 

Выступление 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

Рук. МО  

 

Члены МО. 

Завуч 
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Октябрь Заседание МО №2 

Тема: «Пути повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов. Адаптация 

первоклассников к школе.» 

 

1. Проверка состояния преподавания НОО по 

ФГОС - 1 класс: «Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в школе в 

условиях ФГОС НОО. Результаты адаптации 

первоклассников». 

 

2.Анализ результатов  входных контрольных 

работ и техники чтения во 2-4-х классах 

3. Анализ ВПР 5 кл. 

4. Организация внеурочной деятельности 

учащихся. 

Выступление 

 

 

 

Обсуждение 

Учитель 1 кл 

 

 

Завуч 

Декабрь Заседание МО №3 

Тема: 

 «Цифровые информационные 

технологии как средство развития 

познавательной деятельности 

учащихся начальных классов» 

 

1.«Особенности использования цифровых 

информационных технологий, позволяющих 

формировать у школьников ключевые 

компетенции.» 

2.Анализ успеваемости обучающихся 1-4 кл. за 1 

полугодие. 

 

Выступление 

Обсуждение 

Выступление. 

 

 

 

Члены МО 

Рук. МО.  

МЕЖСЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА 1 ПОЛУГОДИЕ. 

  1.Входные контрольные работы. 

2..Диагностика обучающихся 1 кл. 

3.Проверка личных дел обучающихся. 

4..Проверка дневников обучающихся  

 Учителя нач. кл. 

Завуч шк. 

 

Педагог - психолог 
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2- 4 кл. 

5..Взамопроверка тетрадей по математике 

6..Итоговые административные контрольные 

работы за 1 полугодие во 2-4 кл.  

8.Итоги выполнения учебного плана за 1 

полугодие. 

9.Проверка читательских навыков (2-4 кл) 

 

Март Заседание МО №4 

Тема: 

«Повышение качества образования 

путем дифференцированного 

подхода к обучению» 

 

1. «Формы и приемы дифференцированного 

обучения.» 

2.«Реализация дифференцированного подхода 

как условия личностно-ориентированного 

обучения младших школьников.» 

3.Анализ успеваемости обучающихся 1-4 кл. за 

1 полугодие 

Выступление 

 

Выступление 

 

Обсуждение 

Выступление. 

 

 

 

Члены МО 

Рук. МО.  

 

МЕЖСЕКЦИОННАЯ РАБОТА . 2 полугодие. 

  1.Взаимопроверка тетрадей по русскому языку 

2.Итоговые контрольные работы за четверть. 

4.Неделя начальных классов. 

 

 

 

Учитель нач. кл., 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

Учителя нач. кл., 

Зам. директора по 
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5.Предметные олимпиады  

6.Административные контрольные работы за 

год. 

 

 

УВР. Рук. МО 

Май Тема: :«Анализ результатов 

деятельности МО учителей 

начальных классов по 

совершенствованию 

образовательного процесса в 

рамках ФГОС НОО второго 

поколения» 

1.Выполнение обязательного минимума 

содержания образования. Анализ 

итоговых контрольных работ по предметам за 

год, в том числе ВПР за курс начальной школы 

3.Итоги комплексной работы младших 

школьников (по классам). 

4.Выполнение учебных программ. 

5.Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2021-

2021учебный год. 

6.Обеспечение УМК на новый учебный год. 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

Учителя нач. кл.,  

 

 

 

Рук. МО 

 


