
ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Периодичность заседаний: 1 раз в четверть  

 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, и иным делом лёгким, - и тем понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически.. Почти все 

признают, что воспитание требует терпения...,  но весьма немногие пришли к 

убеждению, что кроме терпения, врожденной способности и навыка необходимы еще 

и специальные знания.» 

К.Д.Ушинский 

                 В современных условиях, на инновационно - технологическом этапе 

формирования системы образования, сформированы новые стратегические цели и 

обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. 

Воспитательная работа должна стать специально организованным процессом 

формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов 

гражданского поведения. Школа должна стать "вторым домом детей , в котором хорошо, 

комфортно и интересно каждому ребенку" 

 Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных, можно сказать, необъятных понятий современной жизни. Трудно 

определить содержание и объем воспитывающей деятельности. Еще труднее определить 

ее результативность, а следовательно, оценить качество и эффективность. Недаром 

говорят, что дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают 

его не только делом науки, но и искусства 

       На основе сотрудничества взрослых и детей в МБОУ СОШ  Гайтерского с.п.  

организован демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив педагогов 

продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития 

личности, её самопознания и самоопределения. 

 

Тема  МО классных руководителей: 

«Профессиональная мобильность учителя начальной школы  как  условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

Цель:  

«Совершенствование форм и методов обучения и воспитания через повышение 

мастерства педагога на основе компетентностного подхода». 

Задачи:  

1.Оказание  помощи педагогам в совершенствовании форм и методов обучения и 

воспитательной работы класса. 



2.Формирование у педагогов начальной школы теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности младшего  школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы учителей. 

Предполагаемый результат: 

Повышение методической культуры педагогов начальной школы  и, как следствие, 

повышение уровня обученности и воспитанности учащихся. 

Заседание МО– 1 раз в четверть. 

Функции МО учителей начальных классов: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

 

Планирование работы 

Сентябрь 

 Должностные обязанности учителя начальной школы. 

 Выбор темы для самообразования. 

 Организация жизнедеятельности классного коллектива (помощь в планировании) 

Октябрь 

 Учёт индивидуальной работы с учащимися. 

 Занятость учащихся, организация классного  самоуправления. 

 Организация работы с родителями. 

Ноябрь 

 Анализ учебной деятельности классе. 

 Формы отчётов по классу. 

 Мониторинг уровня воспитанности личности школьника. 

Декабрь 

 Вопросы диагностики и мониторинга результатов воспитанности. 

 Анализ воспитательной работы классного руководителя за 1 полугодие. 

 Январь 

 Работа по темам по самообразованию. 

Февраль 

 Классный час. Как сделать его интересным. 



Март 

 Блиц-игра «Система деятельности учителя начальных классов» 

Апрель- май 

 Анализ  работы с классом за год. 

 Примерное  планирование   (программа  работы на следующий год) 

 

 

Календарно-тематический план 

работы  методического объединения учителей начальных классов 

на  2021 – 2022 учебный год 

 

Сроки Форма 

проведения 

Темы Ответственный 

Август  Заседание 

МО 

 

 

 

 

: 

Методическ

ий 

практикум 

Тема: 

«Организация работы  учителей начальной школы 

на 2021-2022 учебный год»  

Цель: - Обеспечение нормативно-методического 

сопровождения учебного и воспитательного процесса.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2020-2021 учебный год.  

2. Планирование работы МО учителей начальных 

классов на 2021-2022 уч. год. 

3.Принятие Положения о едином орфографическом 

режиме и Положения о проверке техники чтения в 1-4 

классах. 

4. Рассмотрение нормативно-правовой  документации 

и должностных инструкций о классном руководстве 

согласно новым требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 



 

 

ноябрь Семинар 

МО 

Тема:  

«Современные формы работы с родителями». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Диагностика процесса  взаимодействия семьи и 

школы на современном этапе. 

2. Правила профессионального такта в работе с 

родителями учащихся. 

3. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

4. Воспитание культурных навыков учащихся силами 

семьи и школы. 

5. Психологические методы и  приемы 

взаимодействия педагогов с родителями «группы 

риска». 

6. Круглый стол «Формы работы с родителями». 

Обмен опытом.  

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

январь Семинар 

МО 

Тема:  

Изучение обновленной редакции  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, вступающих  с 01.09.2022 г. 

                        Повестка: 

1. Приказ МинобрнаукиРоссии от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального 

образовательногостандарта начального общего 

образования" 

2. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждениифедерального 

образовательного стандарта основного 

общегообразования" 

3. «Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой мотивации 

обучающихся». 

4. «Проектирование уроков в рамках новых ФГОС. 

Современные аспекты преподавания в условиях 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf


перехода на новые  ФГОС НОО». 

 

март Заседание 

МО 

Тема:  

 «Роль учителя в формировании положительной 

мотивации школьников к учению как средство 

формирования УУД в рамках ФГОС НОО».  

Форма проведения: круглый стол  

                        Повестка: 

1. «Ребенок с ОВЗ. Кто он? Формы и методы 

работы с обучающимися с ОВЗ». 

 

2. «Роль учителя в формировании 

положительной мотивации обучающихся к 

обучению». 
 

3. Итоги адаптационного периода первоклассников. 

«Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации». 

 

4. Результаты итоговых контрольных работ за 3 

четверть. 

 

5. Проверка тетрадей по русскому языку и 

математике во 2 – 4 классах с целью выполнения 

орфографического режима, правильности и 

выставления оценки, объема работы, дозировки 

классной и домашней работы. 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

май Заседание 

МО 

Тема:  

Итоговое заседание 

Цель: проанализировать результаты деятельности 

МО, западающие проблемы и определить пути их 

коррекции. 

Повестка: 

1. Совместный анализ итогового контроля в 1-4 

классах. Отчет о прохождении программы по 

предметам.  

2. Творческие отчеты по темам самообразования. 

3. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2021 -2022 

учебный год. Определение проблем, 

требующих решения в новом учебном году. 

Обсуждение примерного плана работы и задач ШМО 

на 2022-2023 учебный год. 
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Учителя 

начальных 

классов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


