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ПЛАН РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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на 2021- 2022 учебный год
Руководитель МО: Смирнова Ольга Поликарповна
1. Методическая тема: Реализация педагогических условий, обеспечивающих
формирование функциональной грамотности как основы развития учебнопознавательной компетентности школьников в начальных классах.
2. Цель: повышение качества преподавания в начальной школе через применение
различных способов и приѐмов развития функциональной грамотности младших
школьников.
3. Задачи:
- изучить научно-методическую литературу по развитию функциональной грамотности
школьников;
- определить план работы по развитию индивидуальных способностей школьников
посредством внедрения в учебно – воспитательный процесс приѐмов формирования
функциональной грамотности обучающихся;
- повышение качества преподавания в начальной школе через использование
эффективных технологий преподавания;
- совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учѐбу;
- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у обучающихся
творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей посредством
различных форм работы.
4. Направления работы МО:
Аналитическая деятельность:
Анализ методической деятельности за 2020/2021 учебный год и планирование на
2021/2022 учебный год.
Анализ ВПР – 2021.
Анализ посещения открытых уроков.
Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Анализ контрольных работ обучающихся.
Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе по теме методического объединения
в целях совершенствования педагогической деятельности.
Изучение нормативной базы, программных документов, обеспечивающих
реализацию ООП.
Консультативная деятельность:
Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС второго поколения.
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.
Консультирование педагогов по вопросам осуществления коррекционной работы в
рамках адаптации с ОВЗ.

5. Организационные формы работы:
Заседания методического объединения.
Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания
предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.
Взаимопосещение уроков педагогами.
Организация и проведение предметной недели.
Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастерклассы, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.
Посещение семинаров в образовательных учреждениях города.
Участие в просмотре вебинаров и их обсуждение.
Повышение квалификации педагогов на курсах.
Прохождение аттестации педагогических кадров.
5. Тематика заседаний МО:
№ Тема заседания
Сроки
п/
МО
п
1. Планирование
13
сентября
и организация
2021
методической
работы
учителей
начальных
классов на
2021/2022
учебный год.

Рассматриваемые вопросы

1.

2.

3.
4.

5.

6.

2.

Система
работы учителя
начальных
классов по
формированию
функциональной
грамотности.

ноябрь

Форма
проведения
МО
Анализ
работы
методического Заседание
объединения учителей начальных
классов за 2020/2021 учебный год.
Планирование
и
организация
методической работы на новый
2021/2022 учебный год.
Анализ ВПР - 2021
Единый орфографический режим и
система оценивания в начальной
школе.
Рассмотрение, корректировка и
утверждение рабочих программ,
тематических планов по предметам
и
внеурочной
деятельности
учителей начальных классов.
Корректировка и утверждение тем
по самообразованию учителей.

1. Система работы учителя по
формированию функциональной
грамотности.
2. Развитие функциональной
грамотности как фактор
достижения современного качества
образования и воспитания
обучающихся в условиях
реализации ФГОС
3. Формирование внутренней
мотивации к учению через
организацию самостоятельной
познавательной деятельности

Семинар практикум

обучающихся.
3.

4.

5.

Опыт работы
по
формированию
функциональной
грамотности
младших
школьников
Опыт работы
по
формированию
функциональной
грамотности
младших
школьников
Результаты
деятельности
МО учителей
начальных
классов в 2021
– 2022 учебном
году.

январь

1. Опыт работы по формированию
функциональной грамотности на
уроках русского языка.
2. Опыт работы по формированию
функциональной грамотности на
уроках литературного чтения.

Мастер класс

март

1. Опыт работы по формированию
функциональной грамотности на
уроках математики.
2. Опыт работы по формированию
функциональной грамотности на
уроках окружающего мира.

Мастер класс

май

1. Итоги работы и результативность
Заседание
обучения за 2021 – 2022 учебный
год.
2. Опыт работы учителя начальных
классов по формированию
функциональной грамотности
(отчѐты учителей начальных
классов по темам самообразования)
3. Основные направления и задачи
работы МО на 2022/2023 учебный
год.

1. Качественный и количественный состав МО:
- количество педагогов в МО - 8 человек
- квалификационные категории членов МО
ФИО педагога
Должность
Бороздич Н. Ю.
Брылѐва Н. С.
Дудникова Е. С.
Лукьянова О. П.
Раздобудко Е. Г.
Романенко Т. В.
Смирнова О. П.
Шушвал Н. В.

Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

7. Темы по самообразованию:
ФИО педагога
Тема по
Сроки
самообразованию
Бороздич Н. Ю.
Формирование
2021 - 2024
функциональной
грамотности
на

Квалификационная
категория
Учитель 1 категории
Соответствие
Учитель высшей категории
Соответствие
Учитель высшей категории
Учитель высшей категории
Учитель высшей категории
Учитель высшей категории
Реализация темы по
самообразованию
2021-2022 изучение
теории по теме

Брылѐва Н. С.

Дудникова Е. С.

Лукьянова О. П.

Раздобудко Е. Г.

Романенко Т. В.

Смирнова О. П.

Шушвал Н. В.

уроках
русского
языка
Формирование
функциональной
математической
грамотности
в
начальных классах
Формирование
функциональной
грамотности
на
уроках литературного
чтения
Повышение
мотивации к учебной
деятельности
через
использования
активных
методов
обучения
Пути формирования
функциональной
грамотности младших
школьников в
условиях внеурочной
деятельности

2021 - 2023

Сбор и апробация
материала для 1
класса

2021 - 2024

2021-2022 изучение
теории по теме

2021 - 2024

Изучение
теории
2021 – 2022 уч. год

2021 – 2024

Изучение теории.
2021-2022 уч.год

Формирование
2021 - 2023
функциональной
математической
грамотности
в
начальных классах
Формирование
2021 - 2024
функциональной
грамотности
на
уроках
русского
языка
Формирование
2021 - 2024
функциональной
грамотности
на
уроках литературного
чтения

Сбор и апробация
материала для 2
класса
2021-2022 изучение
теории по теме

2021-2022 изучение
теории по теме

8. Перспективный план методической работы:
- посещения и взаимопосещения уроков
График взаимопосещений:
№
Дата
Ф.И.О.
ПредФ.И.О. учителя,
Тема урока,
посещен
учителя,
мет
который
класс
ия
который даѐт
посещает урок
урок
1
Брылѐва Н. С.
Смирнова О. П.
1
2
Брылѐва Н. С.
Лукьянова О. П.
1
3
Раздобудко Е.
Лукьянова О. П.
1
Г.

Цель
посещени
я
адаптация
адаптация
адаптация

4
5
6
7
8
9

Дудникова Е.
.С.
Смирнова О.П.

Смирнова О. П

4

Бороздич Н. Ю.

4

Раздобудко Е.
С.
Бороздич Н. Ю

Брылѐва Н. С.

1

Шушвал Н. В.

3

Романенко Т.
В.
Лукьянова О.
П.

Брылѐва Н. С.

2

Романенко Т. В.

2

- открытые уроки (занятии), внеклассные мероприятия, мастер-класс и пр.;
№
ФИО
Должность
Открытое
Уровень
мероприятие
проведения
1 Дудникова Е.С.
Учитель
Открытый урок
Муниципальный
начальных
по математике
классов
2 Шушвал Н.В.
Учитель
Открытый урок
Муниципальный
начальных
по чтению
классов
3 Романенко Т.В.
Учитель
Открытый урок
начальных
по
технологии Муниципальный
классов
(бинарный)
4 Раздобудко Е.Г.
Учитель
Открытый урок
Школьный
начальных
по математике
классов
5 Брылева Н.С.
Учитель
Открытый урок
Школьный
начальных
по математике
классов
6. Бороздич Н. Ю.
Учитель
Открытый урок Муниципальный
начальных
по
русскому
классов
языку
7 Смирнова О. П.
Учитель
Открытый урок Муниципальный
начальных
по
русскому
классов
языку
- публикации методических материалов
ФИО
Название материала,
опыта…
Бороздич Н. Ю.
Рабочие программы по
предмету
Брылѐва Н. С.
Рабочие программы по
предмету
Рабочие программы по
Дудникова Е. С.
предмету
Рабочие программы по
Лукьянова О. П.
предмету
Раздобудко Е. Г.
Рабочие программы по

Где представлен
Сайт МОАУ Лицей
Сайт МОАУ Лицей
Сайт МОАУ Лицей
Сайт МОАУ Лицей
Сайт МОАУ Лицей

обмен
опытом
обмен
опытом
обмен
опытом
обмен
опытом
обмен
опытом
обмен
опытом
Сроки
апрель
январь
апрель
февраль
февраль
декабрь
ноябрь

Романенко Т. В.
Смирнова О. П.
Шушвал Н. В.

предмету
Рабочие программы по
предмету
Рабочие программы по
предмету
Рабочие программы по
предмету

Сайт МОАУ Лицей
Сайт МОАУ Лицей
Сайт МОАУ Лицей

- участие членов МО в профессиональных конкурсах
ФИО педагога
Должность
Название конкурса

Уровень

9. Перспективы, основные направления работы МО в 2021-2022 учебном году:
- продолжить выполнение учебной программы по предметам в полном объеме в
соответствии с требованиями ФГОС;
- продолжить работу МО с одаренными детьми;
- продолжить работу по повышению качества участия в городских олимпиадах по
предметам в 3 – 4 классах;
- активнее учувствовать в профессиональных конкурсах различного уровня;
-продолжить участие в вебинарах различного уровня;
- продолжить размещение методического и дидактического материала в источниках
различного уровня;
- совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения и
распространения интегрированных уроков, способствующих развитию функциональной
грамотности учащихся
Руководитель МО

О. П. Смирнова

