УВЕРЖДАЮ
Директор МОУ ВМР Лицей г.Вольска
_________________С.С. Ульихина
Приказ №301 от 27.07.2021 г.

План работы
МО учителей начальных классов
МОУ «Лицей г.Вольска Саратовской области»
на 2021-2022 учебный год
Тема лицея: «Совершенствование профессионально-личностного роста педагога как одно из основных условий
обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС»
Тема МО: «Личностно-профессиональное развитие учителя начальных классов в условиях ФГОС НОО»
Цель: развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностноориентированного обучения и воспитания младшего школьника.
Задачи:
1. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержка и стимулирование инициатив
учителей, развитие и совершенствование различных форм методической деятельности.
2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в
условиях ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя.
3. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий как значимого
компонента содержания образования.
4. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей
обучающихся.
5. Выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его распространения.

Направления методической работы:
- заседания МО;
-аттестация учителей;
-повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях,
мастер-классах);
-участие учителей в конкурсах педагогического мастерства;
-проведение мониторинговых мероприятий;
-внеурочная деятельность по предмету;
-обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты,
публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях;
-обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
-организация работы с одаренными детьми;
-организация инклюзивного обучения;
-презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе.
Формы методической работы:
- открытые уроки и внеклассные мероприятия;
- круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта;
- индивидуальные консультации с учителями-предметниками;
- фестивали педагогических идей;
- целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов;
- участие в работе Научного общества учителей и учащихся;
- работа педагогов МО над темами самообразования;
- участие в семинарах и вебинарах, конкурсах и конференциях;
- обобщение передового педагогического опыта учителей на заседаниях МО;
- проведение методической недели в начальной школе.

Вид деятельности
Участие в работе РМО
Заседание МО №1.

Задачи
Участие в анализе и
планировании
работы РМО
Спланировать работу по
основным направлениям
методической работы на
новый учебный год.

Участие в работе
педсовета

Знакомство с
результатами
педагогической
деятельности лицея по
разным направлениям за
истёкший учебный год

Деятельность ДНО
«Росток».

Повысить интерес
лицеистов к учебным
предметам, приобщить
ребят к научноисследовательской
деятельности.

Школа становления
молодого педагога

Оказать
квалифицированную

Содержание деятельности
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

Сроки

Ответственный

август

Маринкина Н.А.

1. Корректировка и утверждение плана МО.
2. Корректировка материала стартовой
диагностики.
3. Апробация обновленного варианта ФГОС
НОО.
4. Об организации проектной деятельности
обучающихся.
5. О подготовке к школьному туру
Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
Педсовет «Анализ и обобщение результатов
педагогической работы лицея за 2020-2021 уч.
год»

август

Маринкина Н.А.
Баранова Е.В.
Малахова С.Г.
Гордеева О.Н.
Туртаева С.В.
Панфилова О.Ю.
Яушева Е.М.
Пядышева С.В.
Тарасова Н.Н.

август

1.Планирование работы НОУ.
Выбор новых тем проектноисследовательских работ
2. Консультации научного руководителя по
планированию и сбору материалов для
исследования выбранной учащимися
проблемы.
3. Подготовка и проведение первого тура
школьных олимпиад.
4. Участие в региональном интеллектуальном
марафоне младших школьников «Игры
разума» (3-4 классы).
Собеседование
с
целью
закрепления
наставников. Помощь в планировании,

сентябрьоктябрь

Маринкина Н.А.
Баранова Е.В.
Малахова С.Г.
Гордеева О.Н.
Туртаева С.В.
Панфилова О.Ю.
Яушева Е.М.
Пядышева С.В.
Тарасова Н.Н.
Пядышева С.В.
Панфилова О.Ю.
Яушева Е.М.

октябрь

август

Пядышева С.В.
Тарасова Н.Н.

Маринкина Н.А.
Панфилова О.Ю.

помощь педагогу по
самообразованию

Участие в работе
педсовета

Совершенствовать
профессиональное
мастерство учителя в
контексте развития
функциональной
грамотности
обучающихся на всех
уровнях обучения

Заседание МО №2.

Оказать методическую
помощь педагогам в
изучении современных
педагогических
технологий.

Семинар МО учителей
естественно-научного,
социальногуманитарного цикла и
учителей начальных
классов

оформлении документации, организация
работы молодого специалиста.
Правила
оформления
электронного
классного журнала, дневников учащихся.
1. Заседание «Интеграция — один из путей
развития
познавательного
интереса
учащихся. Самообразование обучающихся».
Определение
тем
самообразования.
Посещение уроков молодых специалистов.
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
«Организация содержания образования в
контексте развития функциональной
грамотности»

1. Результаты стартовой диагностики.
2. Вопросы апробация обновленного варианта
ФГОС НОО.
3. Итоги школьного тура олимпиады по
русскому языку.
4. Итоги школьного тура Всероссийской
олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам.
5. Подготовка обучающихся к лицейскому
конкурсу проектных работ.
6. Планирование деятельности «Школы
будущего первоклассника»
7. Подготовка к семинару-практикуму.
Сформировать основные «Преемственность основных направлений
проблемы
деятельности учителей начальной и основной
преемственности
школы в условиях реализации ФГОС.»
начальной и основной
школы

сентябрь
октябрь

в течение года
1-я неделя
ноября

1-я неделя
ноября

1-я неделя
ноября

Маринкина Н.А.
Баранова Е.В.
Малахова С.Г.
Гордеева О.Н.
Туртаева С.В.
Панфилова О.Ю.
Яушева Е.М.
Пядышева С.В.
Тарасова Н.Н.
Маринкина Н.А.

Маринкина Н.А.

Работа МСЛ

Нацелить председателей
МО, руководителей НОУ
на решение указанных
задач

Работа предметных МО

Повышение
«Проблемные ситуации и пути их создания
профессиональных
на уроке в начальной школе».
компетенций педагогов

ноябрь

Маринкина Н.А.

Деятельность ДНО
«Росток».

Повысить интерес
лицеистов к учебным
предметам, приобщить
ребят к научноисследовательской
деятельности.

1. Проведение школьного тура олимпиады по
математике.

декабрь

Школа становления
молодого педагога.

Оказать помощь
молодому педагогу в
осуществлении учебновоспитательного
процесса с опорой на
достижения
педагогической науки
и передового
педагогического опыта.

Посещение молодыми специалистами уроков
и мероприятий
творчески работающих
учителей
Сравнение традиционных и активных методов
обучения»

ноябрь

Маринкина Н.А.
Баранова Е.В.
Малахова С.Г.
Гордеева О.Н.
Туртаева С.В.
Панфилова О.Ю.
Яушева Е.М.
Пядышева С.В.
Тарасова Н.Н.
Маринкина Н.А.
Панфилова О.Ю.

Заседание МО №3.

Проанализировать
состояние преподавания
на конец первого
полугодия.
Активизировать
деятельность педагогов
по формированию
навыков у учащихся

Заседание:
1. О результатах стартовой диагностики..
2. Итоги школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по учебным
предметам.
3.О работе с обучающихся по написанию
индивидуального учебного проекта..
4. О подготовке к семинару-практикуму.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ
Заседание:
1. Первые результаты эксперимента по
введению ФГОС третьего поколения в 1, 5
классах
2.О результатах муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников
3.Результаты работы с одарёнными и
талантливыми детьми лицея за первое

1-я неделя
ноября

Семибратова О.П.
Председатели МО

декабрь

январь

Маринкина Н.А.
Баранова Е.В.
Малахова С.Г.
Гордеева О.Н.
Туртаева С.В.
Панфилова О.Ю.
Яушева Е.М.
Пядышева С.В.

самостоятельно учиться.

Работа МО

Фестиваль открытых
уроков
Деятельность ДНО
«Росток».

полугодие
4. О подготовке межмуниципальной
конференции проектных работ обучающихся
ОО.
5. Итоги работы по адаптации обучающихся 1,
5, 10 классов за первое полугодие
6..Прохождение практической части программ
по предметам.
Создание условий для
Участие в месячнике мероприятий,
эффективного
посвящённых Дню науки
использования проектной 1-е классы
и исследовательских
Творческая лаборатория «Птицы зимой»
технологий обучения с
целью повышения
2-е классы
качества образования.
Интерактивная выставка энциклопедий из
домашних библиотек «Какие бывают
энциклопедии»

Обобщение опытом.
Организация
взаимопосещения
уроков.
Оказать помощь
учащимся в
исследовательской
деятельности.

Тарасова Н.Н.

январь
февраль
Баранова Е.В.
Малахова С.Г.
Гордеева О.Н.
Маринкина Н.А.
Туртаева С.В.

3-е классы
Практическая конференция «Удивительные
свойства обычных продуктов»

Панфилова О.Ю.
Яушева Е.М.

4-е классы
Научная лаборатория «Удивительные свойства
воды»
«Развитие УУД на уроке»

Пядышева С.В.
Тарасова Н.Н.

1. Рецензирование, подготовка творческих
работ к участию в научно-практических
конференциях.
2. Проведение школьного тура
интеллектуальной игры «Знайка».
3. Проведение школьного тура олимпиады по
окружающему миру.
4. Участие во Всероссийской
интеллектуальной олимпиаде «Ученик ХХI

февраль

Маринкина Н.А.

январь

Маринкина Н.А.

февраль

Пядышева С.В.
начальная школа

март

Пядышева С.В.
Тарасова Н.Н.

Школа становления
молодого учителя
Семинар МО учителей
начальных классов

Заседание МО №4.

Работа МО

Деятельность ДНО
«Росток».
Школа становления
молодого учителя

века: пробуем силы – проявляем способности»
(4-е классы).
5. Проведение школьного тура олимпиады по
русскому языку.
Занятие «Организация
дифференцированного подхода к учащимся»

Оказать методическую
помощь учителям по
вопросу самообразования
Разработка рекомендаций Формирование познавательных УУД у
для учащихся; развитие
младших школьников в условиях реализации
творческого потенциала
ФГОС начального общего образования.
педагогов
АПРЕЛЬ-МАЙ-ИЮНЬ
Проанализировать
1. Об экспертизе и утверждении
деятельность научноэкзаменационного материала для проведения
методического блока за
промежуточной аттестации во 2-4-х классов
прошедший блок
2. Об итогах межмуниципальной
конференции проектных работ
3. Об итогах проверки состояния предметных
кабинетов
Заседание:
1. Отчёт председателя МО.
2.Прохождение практической части программ
по предметам.
3. Результаты работы с одарёнными и
талантливыми детьми лицея за первое
полугодие
Проанализировать работу Заседание:
предметных МО.
1. Анализ работы МО
2. Апробация обновленного варианта ФГОС
НОО.
3. Планирование работы на следующий
учебный год.
4. Обсуждение и утверждение
экзаменационного материала.
Проанализировать работу Подведение итогов работы с одарёнными
ДНО «Росток».
детьми
Оказать практическую
Заседание «Методика организации
помощь учителям в
коллективных способов обучения как одно

март

начальная школа

февраль

Маринкина Н.А.
Панфилова О.Ю.

весенние
каникулы

Маринкина Н.А.

апрель

Маринкина Н.А.

июнь

апрель

Маринкина Н.А.

май

Пядышева С.В.

апрель

Маринкина Н.А.
Панфилова О.Ю.

вопросах затруднения

Создание банка
информационных
материалов.

Заседание МО №5.

из направлений гуманизации образования.
Работа с неуспевающими обучающимися.»
Подведение итогов работы "Школы молодого
учителя",
Систематизировать
1. Оформление материалов:
методические материалы
 результаты деятельности предметных
по проблемам
МО;
 система уровневых заданий и
контрольных работ по разным
предметам;
 результаты работы над темой
самообразования или темой
исследования.
 разработки лучших уроков и
внеклассных мероприятий
 оформление материалов семинаров,
педсоветов и пр.
Проанализировать работу Обсудить отчет председателя МО,
предметных МО за
Спланировать работу на следующий учебный
текущий учебный год.
год,
Обсудить рабочие программы на 2019-2020
уч.год.
Заседание:
1. Отчёт председателей МО.
2. Результаты апробация обновленного
варианта ФГОС НОО.
3. Подготовка учебно-методического
материала в методическую копилку лицея.
4. Итоги работы творческих групп
5. Итоги проверки предметных кабинетов
6. Прохождение программ и их практической
части.
7. Рассмотрение рабочих программ педагогов
на 2022-2023 уч. год

май
май

Маринкина Н.А.

июнь

Маринкина Н.А.

