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План работы МО учителей начальных классов  

на 2022 – 2023 учебный год 

«Современный урок как платформа для личностного роста ученика: 

новые практики, формы, методы» 

Цель: совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности  

в области начального образования как способ повышения качества 

профессиональной деятельности учителя, успешное применение новых 

практик, форм и методов современного урока как платформы для 

личностного роста. 

 Задачи работы МО: 

1. Изучение и внедрение в образовательную систему школы обновленных 

ФГОС  НОО. 

2. Поиск новых методов и приемов по обеспечению индивидуализации 

образовательных траекторий обучающихся, реализуемых  на уроках и во 

неурочное время. 

3. Совершенствование диагностики и мониторинга сформированности ОУУН и 

УУД. 

4. Продолжение целенаправленной работы с обучающимися, имеющим 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в области сопутствующих дисциплин, привлечение их к 

участию в конкурсах и соревнованиях, а также с обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию. 

5. Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО, его 

обобщение и распространение, организация работы по распространению 

педагогического опыта членов МО с целью повышения профессионального 

уровня и педагогического поиска. 



 

1 заседание (август) 

1. Согласование рабочих программ. 

2. Изучение нормативно-методических документов в связи с переходом 

на ФГОС НОО 3-го поколения. 

3. Утверждение плана работы МО на 2022-2023 учебный год. 

2 заседание (октябрь) 

1. Адаптация учащихся 1 классов. Специфика организации 

образовательного процесса. Итоги диагностической работы, разработка 

мероприятий по устранению образовательных дефицитов.   

2. Проведение школьного тура олимпиады по математике и русскому 

языку среди учащихся 4-х классов 

3. Проведение II, III, IV туров марафона по функциональной грамотности  

«Чтение для жизни» 

3 заседание (ноябрь) 

1. Открытое внеклассное мероприятие в рамках единой методической 

темы «Право на образование» (Кадомцева О.А.) 

2. Анализ результатов школьного тура олимпиады по русскому языку и 

математике, марафона по функциональной грамотности «Чтение для 

жизни» 

3. Выступление на тему «Новые практики развития личностных 

результатов в начальной школе» (Митрохина С.В.) 

4 заседание (декабрь) 

 

1. Подготовка к срезовым контрольным работам во 2-4 классах. 

2. Подготовка к школьному этапу конференции «Старт в науку». 

 

5 заседание (февраль) 

1. Открытый урок окружающего мира по теме работы МО (Попова Е. А.) 

2. Самоанализ, анализ урока. 

3. Анализ срезовых контрольных работ во 2-4 классах. 

 

 



6 заседание  (март) 

1. Подготовка к ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

2. Анализ результативности участия учащихся в школьном этапе 

конференции «Старт в науку». Анализ деятельности руководителей 

проектов. 

3. Подготовка к конкурсам «Победа далекая и близкая», «Зеленая планета». 

 

 

7 заседание (апрель) 

1. Выступление на тему «Воспитательные возможности уроков русского 

языка и литературного чтения в начальной школе» (Мангушева О.В.) 

2. Анализ работы ШМО в 2022-2023 учебном году. 

3. Утверждение направлений работы ШМО в 2023-2024 учебном году. 

 

 


