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Методическая тема школы: «Компетентностный подход в образовании как основа 

реализации ФГОС второго поколения и перехода на ФГОС третьего поколения». 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Методическая тема сообщества учителей начальных классов: «Организация учебного 

процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе»  

Цель: повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителей 

начальных классов в соответствии с реальными потребностями современной системы 

образования. 

Задачи: 

1. Профессионально – личностное развитие педагога через овладение новым содержанием и 

современными образовательными технологиями в связи с реализацией национального 

проекта «Образование»; 
2. Отработка педагогами системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 
3.Активное вовлечение учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую 

деятельность; 
4. Изучение и внедрение в практику наиболее эффективных методов, форм и приёмов 

преподавания предметов в начальной школе; 
5. Активизация внимания по работе с мотивированными детьми; 
6.Внедрение опыта творчески работающих учителей через организацию мастер–классов, 

открытых уроков, обучающих семинаров. 

Ожидаемые результаты:  
1. Овладение учителями методического объединения системой преподавания 

предметов в соответствии с реализацией ФГОС; 

2. Создание необходимых условий образовательном процессе для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций; 

3. Повышение качество образования обучающихся. 

План работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год 

№ Содержание планирования 

 

Ответственный Реализация 

 сентябрь   

1 1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2021/2022 учебный год 

2. Обсуждение плана работы МО на 2022/2023 

учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ по 

образовательным предметам на 2022/2023 

учебный год, УМК «Школа России». 

4. Корректировка и утверждение тем 

самообразования педагогов.  

5.Анализ стартовой диагностики у 

обучающихся 1-х классов. 

6. Подготовка к проведению городской 

литературной командной игры-путешествия по 

произведениям В.Ю. Драгунского 

«Удивительный мир рассказов В.Ю. 

Драгунского» 

7. Методическая учёба: «Рабочая программа 

педагога по учебному предмету, курсу, 

модулю и курсу внеурочной деятельности в 

соответствии с обновлёнными ФГОС» 

Марнова Е.В. 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Учителя 1-х классов 

Марнова Е.В. 

 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

 

Каминская Т.Ю., 

заместитель директора 

по УВР 

Протокол 

 

 

 

 

Рабочие 

программы 

 

 

 

Отчёт 

 

Консультации 

 

 

 

Протокол  



 октябрь   

2 1.Подготовка заданий для школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по русскому языку 

для младших школьников 

2.Проведение Всероссийской олимпиады по 

математике и русскому языку для младших 

школьников. 

3. Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по математике и русскому языку 

для младших школьников. 

4. Анализ входных контрольных работ по 

русскому языку, математике. 

5. Проведение недели литературного чтения 

6. Подготовка к проведению городской 

литературной командной игры-путешествия по 

произведениям В.Ю. Драгунского 

«Удивительный мир рассказов В.Ю. 

Драгунского» 

7. Участие обучающихся в городском конкурсе 

рисунков, посвященном произведениям С.Я. 

Маршака 

Марнова Е.В. 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

Учителя начальных 

классов 

 

Марнова Е.В. 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Марнова Е.В. 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Учителя начальных 

классов 

Протокол 

 

 

Олимпиады 

Отчёт 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

Отчет 

 

Консультации 

 

 

Протокол  

 ноябрь   

3 

 

1. Комплексный подход к оценке результатов 

образования (предметных, метапредметных, 

личностных). 

2. Проведение городской литературной 

командной игры-путешествия по 

произведениям Н.Н. Носова «Весёлая страна 

Николая Носова» 

3. Методический час: Функциональная 

грамотность школьников: что это и как её 

развивать 

Учителя начальных 

классов 

 

Организационный 

комитет 

 

 

Петренко Г.А 

Шехова Р.Р. 

Протокол 

 

 

Приказ  

 

 

 

Протокол  

 декабрь   

4 1.Проведение недели русского языка 

 

 

2.Подготовка к участию младших школьников 

в школьной конференции проектных работ 

«Шаг в будущее»  

3.Подготовка к профориентационной квест-

игре для обучающихся «Мир профессий» 

4. Подготовка к участию в муниципальном 

творческом фестивале для детей с ОВЗ среди 

обучающихся 1-4 классов «Радуга талантов» 

5. Педагогическая мастерская: «Формирование 

читательской грамотности обучающихся на 

уроках литературного чтения и литературы» 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники  

 

Учителя начальных 

классов, 

Марнова Е.В. 

Марнова Е.В.,  

Ахмадеева Л.М. 

Отчёт 

 

Консультации 

 

 

 

Консультации 

 

Консультации 

 

 

Протокол  

 январь   

5 1. «Инклюзивное образование учащихся в 

образовательном учреждении в рамках ФГОС» 

2.Проведение недели технологии 

3. Обсуждение итогов I триместра. 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В.  

Учителя начальных 

Протокол 

 

 

Приказ  



классов Протокол  

 февраль   

4  

 

1.Подведение итогов профориентационной 

квест-игры для обучающихся «Мир 

профессий» 

2.Проведение недели математики 

3. Заказ учебников на 2023-2024 учебный год 

 

4. Участие обучающихся 2-х классов в 

городском КВИЗе «Эрудиты» 

Марнова Е.В. 

 

 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

Сообщение 

 

 

Приказ 

Протокол 

 

Приказ 

 март   

5 1. Проведение семинара-практикума 

«Формирование функциональной грамотности 

как основа развитие учебно-познавательной 

компетентности обучающихся в процессе 

изучения предметов в начальной школе» 

2.Организация системы работы со 

слабоуспевающими обучающимися и 

имеющими одну «3» по итогам 2 триместра. 

3. Подведение итогов городской научно-

практической конференции «Юный 

исследователь». 

4. Проведение недели ОРКСЭ 

5. Участие обучающихся 4-х классов в 

городском мероприятии «Решаем открытые 

задачи» 

Члены МО 

 

 

 

 

Члены МО 

 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

 

 

Учителя 4-х классов 

Протокол 

 

 

Консультации 

 

 

Сообщение  

 

 

Отчёт 

 

 

Приказ 

 апрель   
6 1.Анализ проведения итоговых комплексных 

работ в 1-4 классах. 

2. Отчёт по самообразованию. 

3. Проведение неделю по окружающему миру 

4. Результаты участия в муниципальном этапе 

ВОШ по математике и русскому языку 

5. Подготовка к городскому фестивалю-

конкурсу детского творчества «Память жива», 

посвящённому Дню Победы 

6. Участие обучающихся в городской 

конференции проектных работ младших 

школьников «Юный исследователь» 

7. Участие обучающихся 4-х классов в 

городских олимпиадах по русскому языку и 

математике 

8. Фестиваль педагогических идей: 

«Функциональная грамотность: вызовы и 

эффективные практики» 

Марнова Е.В. 

 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

 

Марнова Е.В., 

Организационный 

комитет 

Учителя начальных 

классов 

Марнова Е.В. 

 

Марнова Е.В. 

Учителя 4-х классов 

ШМО 

Справка 

 

Отчёт 

 

Отчёт 

Сообщение 

 

Консультации 

 

 

Приказ 

 

 

 

Приказ 

 

Приказ  

 май   

7 1. Отчёт о работе руководителя МО. 

2. Рекомендации по предварительному 

распределению учебной нагрузки на 2023 -

2024 учебный год. 
3. Промежуточная аттестация. 

Марнова Е.В. 

Учителя начальных 

классов 

 

Учителя начальных 

Отчёт 

Протокол 

 

 

Отчёты 



4.Обсуждение плана работы МО на 2023-2024 

учебный год 

классов 

Марнова Е.В. 

Протокол  

План межсекционной работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год 

 

Темы самообразования учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Срок 

реализации 

1 Нагорная Лилия 

Анатольевна 

«Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий» 

4 

2 Марнова Елена 

Валентиновна 

«Деятельностный подход в обучении как фактор 

развития личности младшего школьника» 

1 

3 Чернышова 

Светлана 

Владимировна 

«Развитие речи как фактор роста интеллекта в 

рамках ФГОС» 

4 

4 Чернышева Мария 

Владимировна 

Деятельностный подход в обучении как фактор 

развития личности младшего школьника 

4 

5 Белоус Галина 

Владимировна 

«Использование здоровьесберегающих технологий 

в работе с младшими школьниками» 

4 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные лица 

1. 
Составление, проверка и экспертиза 

рабочих программ 
сентябрь члены МО 

2. Открытые уроки, мероприятия 
по утверждённому 

графику 
члены МО 

3. 

Занятия с неуспевающими - по мере 

выявления пробелов в знаниях. 

Подготовка к олимпиадам, работа с 

одарёнными обучающимися 

в течение года 
Классные руководители, 

руководители кружков 

4. Организация кружковой работы октябрь- май  члены МО 

5. 

Подготовка материалов и проведение 

школьной олимпиады по русскому 

языку и математике среди   4 классов 

сентябрь-октябрь 
руководитель МО, 

члены МО 

6. Реализация тем самообразования в течение года члены МО 

7. 

Взаимопосещение уроков. 

Ознакомление с методическими 

разработками по предмету; анализ 

методики преподавания предмета 

в течение года члены МО 

8. 

Пополнение учебно- методической 

базы кабинета, обновление учебно- 

методического комплекса кабинета 

в течение года 
учителя, ответственные 

за кабинет 

9. 
Повышение педагогической 

квалификации 
в течение года члены МО 

10. 
Участие в работе педагогических 

советов 
по плану школы  члены МО 

11. 

Организация и проведение предметной 

недели, олимпиад, конкурсов, 

внеклассной работы 

в течение года 
руководитель МО, 

члены МО 

12. 
Отчёты о профессиональном 

самообразовании 
конец года (май) члены МО 



6 Петренко Галина 

Александровна 

«Развитие познавательных способностей у 

младших школьников» 

2 

7 Глаголева Юлия 

Мадисовна 

Формирование самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности в рамках ФГОС 

4 

8 Савосик Вера 

Максимовна 

Развитие проектных навыков у младших 

школьников 

4 

9 Муратова Зульфия 

Рафаиловна 

«Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий» 

4 

11 Мурза Елена 

Александровна 

«Развитие познавательных способностей у 

младших школьников» 

3 

12 Дмитриева Елена 

Валентиновна 

Портфолио, как средство развития УУД младшего 

школьника. 

3 

13 Стяжкина Елена 

Владимировна 

«Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий» 

2 

14 Минибаева Оксана 

Степановна 

«Использование мнемотехники, как средства 

речевого развития детей старшего школьного 

возраста» 

1 

15 Шарапова Сания 

Уразовна 

«Использование дидактических игр при 

формировании элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного 

возраста» 

1 

16 Некрасова Татьяна 

Александровна 

«Тестирование как одна из форм технологии 

оценивания планируемых результатов» 

1 

 

 

 



Состав МО учителей начальных классов 

№ 

п/

п 

ФИО Образов

ание 

Специальность 

 

Преподаваемы

й предмет 

Пед. 

стаж 

Квалификац

ионная 

категория 

Срок 

аттестации 

Награды и звания  

1. Нагорная Лилия 

Анатольевна 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

22 высшая Декабрь, 

2021 

Почётная грамота 

Департамента образования 

ХМАО-Югры, 2016 

2. Дмитриева Елена 

Валентиновна 

средне-

специаль

ное 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

33 высшая Март, 2020 Благодарственное письмо 

Думы ХМАО-Югры, 2018 

Нагрудный знак «Почётный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации», 2020 

 

3. Марнова Елена 

Валентиновна 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

25 высшая Ноябрь, 

2025 

Почётная грамота главы города 

Мегиона, 2020 

4. Белоус Галина 

Владимировна 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

20 первая Декабрь, 

2021 

- 

5. Стяжкина Елена 

Владимировна 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

36 первая Декабрь, 

2021 

- 

6. Чернышова 

Светлана 

Владимировна 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

26 соответствие 

занимаемой 

должности 

Август, 

2023  

- 

7. Чернышева Мария высшее Педагогика и начальные 21 высшая Декабрь, Почётная грамота 



Владимировна методика 

начального 

образования 

классы 2021 Департамента образования 

ХМАО-Югры, 2016 

Благодарственное письмо 

Думы города, 2020 

8. Муратова Зульфия 

Рафаиловна 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

26 - Декабрь, 

2021 

- 

10 Петренко Галина 

Александровна 

Среднее 

специаль

ное, 

высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

социальная 

педагогика, 

педагог - психолог 

начальные 

классы 

34 высшая Ноябрь, 

2021  

Почётная грамота 

Департамента образования и 

науки ХМАО-Югры, 2016 

Нагрудный знак «Почётный 

работник воспитания и 

просвещения Российской 

Федерации», 2021 

 

11 Мурза Елена 

Александровна 

 высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

29 соответствие 

занимаемой 

должности 

2022  Почётная грамота 

Департамента образования и 

науки ХМАО-Югры, 2014 

12 Глаголева Юлия 

Мадисовна 

 высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

28 первая Декабрь,  

2021  

- 

13 Савосик Вера 

Максимовна 

высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

38 высшая Декабрь, 

2021 

Почётный работник общего 

образования 

14 Минибаева Оксана 

Степановна 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

воспитатель 16 первая Апрель, 

2019 

Почётная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ, 2011 

 



15 Шарапова Сания 

Уразовна 

высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

воспитатель 34 первая 2021 Почётная грамота 

Департамента образования и 

науки ХМАО-Югры,2020 

16 Некрасова Татьяна 

Александровна 

Среднее 

специаль

ное 

Преподавание в 

начальных классах 

начальные 

классы 

- - - - 

 


