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План работы методического объединения учителей начальных классов 

на 2021-2022 учебный год 

План работы по основным направлениям деятельности 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителями начальных классов на 2021 - 

2022 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Корректировка  рабочих  программ  и 

КТП по предметам 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь - апрель 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Зам.директора по УВР  

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературы. 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая работа. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее 

внедрение новых современных 

технологий с целью формирования 

основных компетентностей у учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное посещение уроков. в течение года  

3 Проведение открытых уроков учителей 

МО 

в течение года 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Утверждение рабочих программ и КТП август Зам.директора по УВР 
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2 Контроль уровня предметных 

достижений обучающихся 1,3,4 классов 

в течение года Зам.директора по УВР 

Учителя МО 

3 Проверка тетрадей обучающихся ноябрь, декабрь, 

февраль 

Зам.директора по УВР 

4 Диагностика уровня УУД учащихся 4-х 

классов, определение уровня 

подготовленности каждого ученика 

выпускного класса требованиям 

основной школы 

февраль Зам.директора по УВР 

Психолог  

5 Проведение и анализ итогового контроля 

по предметам, ВПР 

апрель-май Зам.директора по УВР 

Учителя МО 

 

4. Работа с обучающимися. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Организация и проведение ВОШ сентябрь-октябрь  

Учителя МО  

Зам.директора по УВР 

Совместно с 

предметниками 

2 Организация и проведение предметных 

олимпиад, интеллектуального марафона 

в течение года 

3 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

4 Организация и проведение предметной 

недели начальных классов 

февраль 

5 Организация, проведение и  участие в 

предметных неделях   

в течение года   

6 Организация и проведение заседаний 

детского научного общества «Начало» 

в течение года Учителя МО  

 

 

 5. Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных классов. 

 

1 Участие в городских семинарах, 

конкурсах и мероприятиях. 

В течение года Учителя начальных 

классов 

2 Результаты экспертизы аттестации 

учителя начальных классов на первую 

(высшую) квалификационную 

категорию. 

В течение года Учителя начальных 

классов 
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