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Анализ работы методического объединения учителей начальных классов  

МБОУ «Кадетская школа имени генерал-майора милиции В.А. Архипова» 

города Чебоксары Чувашской республики 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

В 2021-2022  учебном году методическое объединение учителей начальных классов работало 

по заранее разработанному и утверждённому плану по теме: «Организация учебного процесса 

путем внедрения активных методов обучения, направленных на повышение эффективности 

образовательной деятельности». 

 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования   качества преподавания 

и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

Организационные и учебно-воспитательные задачи: 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

1. Отбор содержания и составление учебных программ 

2. Взаимопосещение  уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов; 

3. Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

4. Организация и проведение предметных недель в школе. 

5. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 

    Методические задачи: 

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения для реализации современных требований 

образования; 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся               

3. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

4. Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес; 

5. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

6. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных 

формах; 

7. Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

 

Методическое объединение в 2021-2022  учебном году работало в составе: 

 
№ 

 

 
ФИО 

 
Стаж работы 

Квалифи 
кационная 

категория 

 
Должность 

Образова 
ние 

Класс 
 

 Григорьева С.К.  28 лет высшая учитель начальных 

классов 

высшее 2 

2. Лукина В.И. 37 лет высшая учитель начальных 

классов 

высшее 4 



3. Кузина Л.П. 35 лет высшая учитель начальных 
классов 

Среднее 
специальн

ое 

1 

4. Базуева Е.А. 39 лет первая учитель начальных 
классов 

Среднее 

специальн
ое 

3 

5. Антонова З.А. 10 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель начальных 

классов 

высшее 1 

6. Маштакова А.Л. Молодой 

специалист 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель начальных 

классов 

высшее 2 

7. Камалетдинова Т.А. 2 года высшая учитель начальных 

классов 

высшее 1 

8. Коробейникова Г.В. 12 лет первая учитель начальных 

классов 

высшее 4 

9. Васильева Д.В. 4 года Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель начальных 

классов 

высшее 4 

10 Вилкова Е.Н. 3 года первая учитель начальных 
классов 

высшее 3 

11 Ямалиева Р.М. 4 года первая учитель начальных 
классов 

высшее 2 

 

Проведены следующие заседания МО:  

Заседание № 1 (август) 

Тема:  «Организационное заседание. Подготовка к новому учебному году.» 

Заседание №2 (октябрь) 

Тема: «Образование на новом уровне» 

Заседание №3 (январь) 

Тема: «Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических технологий, 

обеспечивающих современное качество образования и воспитания» 

Заседание №4  (март) 

Тема: «Проектирование образовательного процесса с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих современное качество образования и воспитания» 

Заседание №5  (май) 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса» 

 

На заседаниях рассматривались общие методические вопросы, происходил обмен опытом. На 

каждом методическом объединении проводился обзор методических новинок и педагогических 

статей в журналах и педагогических изданиях, «Халах шкуле», информации с городских 

семинаров. 

Работа МО учителей начальных классов велась по двум направлениям: совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя и развитие творческого 

потенциала ученика. 

 

Классные руководители 1-4 классов в течение года проводили мониторинг уровня 

сформированно универсальных учебных действий в начальной школе. Цель: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированно универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 



стандартов нового поколения. Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для 

оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Учителя не останавливаются в поисках оптимальных методик для успешного обучения 

учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать ученика не готовыми знаниями, а вовлекать 

учащихся в поисковую деятельность. 

Учителям следует систематически и последовательно осуществлять контроль за умением, 

навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и приемов проверки, а также в 

проверочные работы - задания включать материал повторительного характера, тесно связанный с 

изучаемой темой и ранее изученным. 

В период дистанционного обучения  (в 3 четверти) учителя начальных классов работу с 

детьми осуществляли через платформы  «Учи.ру», «Яндекс.учебник», «Я класс», проводили 

онлайн-уроки, используя различные ресурсы. 

По итогам 2021/2022  учебного года по всем учебным предметам программа НОО 

(практическая часть) выполнена полностью. Отставаний по программе нет. Успеваемость в 1-4 

классах составила 100%. 

 

 

Развитие творческого потенциала ученика 

В целях развития интереса у учащихся по предметам и поддержки наиболее способных к 

творческой и исследовательской деятельности учащихся, с целью формирования у младших 

школьников потребности к саморазвитию и самообразованию, становлению мотивации к учебной 

деятельности и успешной социализации личности ребёнка в современном мире проведена 

выставка тетрадей по русскому языку и математики учащихся 2-4 классов. Оценивались 

аккуратность, каллиграфия, правильность оформления работ. Выставка тетрадей показала, что 

учителя начальных классов систематически проверяют работы учащихся, работают над 

каллиграфией, единым режимом оформления работ. Но, к сожалению, это не приводит к 

желаемым результатам. Проверка тетрадей учащихся 1-4 классов показала, что от 30% до 50% 

детей не владеют правильным письмом. Письмо учащихся начальных классов должно быть 

опрятным, достаточно быстрым. Учителям рекомендовано кроме коллективных форм по 

совершенствованию каллиграфических навыков следует проводить индивидуальную работу. С 

целью устранения недостатков по ведению тетрадей учащихся в последствии был рассмотрен на 

заседании МО вопрос «Правила ведения школьной документации», разработаны памятки - 

требования к ведению тетрадей и дневников. 

              Активизировалась работа учителей начальных классов по подготовке учащихся к 

различным конкурсам. 

Учащиеся 1-4 классов, все желающие, принимали участие в международных, всероссийских, 

региональных и городских конкурсах. Во время дистанционного обучения учащиеся принимали 

участие в патриотических акциях, марафонах и творческих конкурсах. 

   В 2021-2022 учебном году учителя приняли участие в мастер-классах,  конкурсах 

педмастерства российского, республиканского и городского уровней. 

Григорьева С.К. и Коробейникова,  Г.В.Лукина В.И. и Ямалиева Р.М.в  межрегиональном 

фестивале творчества обучающихся и педагогов «Хузангаевские чтения -22» с  авторскими 

методическимим разработками стали призёрами конкурса. 

Григорьева С.К. подтвердила высшую категорию на аттестации педработников, 

Камалетдинова Т.А. прошла  аттестацию педработников на высшую категорию. 

Молодые специалисты Вилкова Е.Н. и Ямалиева Р.М. аттестовались на первую категорию. 

Васильева Д.В. активно и успешно  приняла участие в республиканских очных конкурсах  

«Самый классный классный»,  « Команда молодых лидеров», «Педагогический старт-2022» 



Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод о следующих проблемах, стоящих 

перед ШМО учителей начальных классов: 

1.Усиление внимания к дифференциации и индивидуализации обучения на основе учебных 

программ по ФГОС НОО. 

2. Развитие творческой активности учителей, распространение элементов передового 

педагогического опыта, повышение уровня методической подготовки учителей. 

3. Внедрение новых технологий в обучении младших школьников. 

4. Организация работы по обобщению опыта членов ШМО. 

5. Укрепление взаимодействия семьи и школы. 

 

Рекомендации на следующий учебный год. 
В 2022-2023 году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив ее 

содержание и скорректировав цели и задачи. Основной целью работы МО становится: 

Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для 

качественной работы в рамках ФГОС НОО  и перед МО ставятся следующие задачи: 

 

1. Повышение качества обучения: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

инновационными технологиями, в том числе технологиями дистанционного обучения. 

 Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм работы. 

 Повышать  мотивацию   младших  школьников  через   коммуникативно-деятельный 

подход к обучению. 

 Повышать качество знаний через использование коммуникативно-информационных, 

проектных технологий. 

2. Повышение качества преподавания: 

 Повышать уровень педагогического мастерства через активное участие учителей ШМО 

в работе семинаров, творческих групп. 

 Продолжить внешнюю методическую деятельность учителей начальных классов. 

 Продолжить взаимо- и самообразование участников образовательного процесса. 

3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-

нравственных ценностей и патриотизма: 

 обогащать содержание форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

 привлекать  родителей к сотрудничеству. 

 

Подведя итоги работы МО учителей начальных классов по данной теме, постановили: 

признать работу «удовлетворительной». 

Рекомендации: 
Продолжить работу ШМО учителей начальных классов  над методической темой 

 «Обеспечение  качественного обучения и воспитания младших школьников  в свете ФГОС 

НОО». 

С целью распространения опыта продолжить работу над созданием «Методической копилки 

оригинальных разработок», размещать разработки на страницах интернета. 

Усилить работу с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учёбе; больше внимания 

уделить воспитанию социальной роли каждого ребёнка. 

                                          

   Руководитель МО                           Григорьева С.К. 
 

 

 



 

Методическая тема ШМО на 2022-2023 учебный год 

 «Обновление содержания общего образования в проектах ФГОС НОО и ООО для 

эффективного управления функциональной грамотностью обучающихся в предметной 

области» 

 

План работы МО учителей начальных классов  

«Кадетской школы» г. Чебоксары  

на 2022 -2023 учебный год  
Тема работы методического объединения начальных классов: «Обновление содержания общего 

образования в проектах ФГОС НОО и ООО для эффективного управления функциональной 

грамотностью обучающихся в предметной области» 

 

Цель работы МО: 

 Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования функциональной 

грамотности путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий;  

 

Задачи методической работы: 

 1. Внедрять в работу современные образовательные технологии, направленные на формирование 

функциональной грамотности учащихся.  

2. Достигать уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 

обеспечивающего дальнейшее развитие личности, в том числе путём самообразования. Сохранить в 

начальной школе уровень обученности – 100%, качество обученности – не менее 70%.  

3. Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и со слабоуспевающимим детьми 

4.  Транслировать опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, открытые уроки, 

обучающие семинары.  

 

 

Ожидаемые результаты работы:  

• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО современными образовательными технологиям, направленными на 

развитие функциональной грамотности обучающихся;  

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей.  

 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

 - Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 

учебный год.  

- Анализ ВПР -2020. 

 - Анализ посещения открытых уроков. 

 - Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 - Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность:  



- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. - Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования.  

 - Пополнение методической копилки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

 

 3. Консультативная деятельность:  

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования по предметам.  

- Консультирование педагогов молодых специалистов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 - Консультирование педагогов по вопросам развития функциональной грамотности у учащихся. 

 

 

Состав МО  

 

№ 

 

 

ФИО 

 

Стаж работы 

Квалифи 

кационная 

категория 

 

Должность 

Образова 

ние 

Класс 

 

 Григорьева С.К.  28 лет высшая учитель начальных 
классов 

высшее 3 

2. Лукина В.И. 38 лет высшая учитель начальных 

классов 

высшее 1 

3. Кузина Л.П. 36 лет высшая учитель начальных 
классов 

Среднее 
специальн

ое 

2 

4. Кузнецова К.А. 1 год Соответствует 

занимаемой 
должности 

учитель начальных 
классов 

высшее 4 

5. Антонова З.А. 10 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель начальных 

классов 

высшее 2 

6. Маштакова А.Л. Молодой 

специалист 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

учитель начальных 

классов 

высшее 3 

7. Камалетдинова Т.А. 3 года высшая учитель начальных 
классов 

высшее 2 

8. Потехина Е.А. 10 лет Соответствует 

занимаемой 
должности 

учитель начальных 

классов 

высшее 1 

9. Васильева Д.В. 5 лет первая учитель начальных 

классов 

высшее 1 

10 Вилкова Е.Н. 3 года первая учитель начальных 

классов 

высшее 4 

11 Ямалиева Р.М. 4 года первая учитель начальных 
классов 

высшее 3 

 

 

Темы  самообразования 

 

№ 

 

 

ФИО 

Тема самообразования Открытые уроки и 

мероприятия, 

даты их проведения 



1. Григорьева 

С.К. 

Использование 

информационных 

технологий в обучении 

младших школьников. 

 

2. Лукина В.И. Воспитание внимания на 

уроках и во внеурочное 

время 

 

3. Кузина Л.П. Портфолио как инструмент 

индивидуальных достижений 

младших  школьников 

 

4. Кузнецова 

К.А. 

Формирование навыков 

грамотного письма 

 

5. Маштакова 

А.Л. 

Игровые технологии на 

уроках младших школьников 

 

6. Антонова З.А Развитие проектных 

навыков у младших 

школьников 

 

7. Камалетдино

ва Т.А. 

Развитие творческих 

способностей детей в 

трудовой деятельности в 

условиях реализации  ФГОС 

НОО 

 

8. Потехина 

Е.А. 

Развитие речи учащихся 

на уроках  русского языка и 

литературы 

 

9. Васильева 

Д.В. 

 Обучение 

выразительному чтению 

младших школьников 

 

10 Вилкова Е.Н. Развитие 

познавательных интересов 

младших школьников в 

проектной деятельности 

 

11 Ямалиева 

Р.М. 

Игровые технологии на 

уроках математики 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы МО на 2022-2023 учебный год 

 

 



 

Тема 

заседания 

 

Темы для обсуждения 

Сроки 

проведени

я 

 

Ответственн

ые 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

«Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей начальных 

классов на 2020– 2021 

учебный год» 

1. Итоги работы МО за 2021-2022 

учебный год. 

2.   Утверждение плана работы МО 

учителей начальной школы на 2022-

2023 учебный год 

   3. Рассмотрение, корректировка и 

утверждение рабочих программ по 

предметам для учащихся 1- 4 классов на 

2022-2023 учебный год. 

4.  Корректировка и утверждение тем 

самообразования  педагогов. 

5. Согласование графика проведения 

предметных недель. 

 Август 

30.08.2022 

Григорьева 

С.К. 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

«Система работы 

учителя начальных 

классов по 

формированию 

функциональной 

грамотности» 

1. Итоги образовательной 

деятельности за 1-ую четверть. 

2. Итоги муниципальных 

диагностических контрольных работ по 

русскому языку и математике в 2-4 

классах. 

3. Система работы учителя по 

формированию функциональной 
грамотности. 

4. Организация предметных недель. 

10.11.2022 Григорьева 

С.К. 

 

 

Маштакова 

А.Л. 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

«Опыт работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

1. Итоги образовательной деятельности 

за 1-ое полугодие. 

2. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на 

уроках математики» 

3. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на 

уроках русского языка» 

4. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на 

уроках литературного чтения» 

5. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на 

уроках окружающего мира» 

14.01.2023 Григорьева 

С.К. 

Ямалиева Р.М. 

 

 

Лукина В.И. 

 

Вилкова Е.Н. 

 

 

Антонова З.А. 

 



ЗАСЕДАНИЕ №4 

«Повышение 

качества образования: 

проблемы и пути 

решения» 

1. Итоги образовательной деятельности 

за 1-ую четверть. 

2.Движение к функциональной 

грамотности. 

3.Развитие функциональной 

грамотности, через технологию 

проектной деятельности. 

4. Учебные задания, развивающие 

функциональную грамотность 

младших школьник 

16.03.2023 Григорьева 

С.К. 

Григорьева 

С.К. 

Кузина Л.П. 

 

Васильева 

Д.В. 

ЗАСЕДАНИЕ №5 

«Развитие 

индивидуальных 

способностей 

школьников 

посредством 

внедрения в учебно- 

воспитательный 

процесс приемов 

формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся» 

1. Развитию индивидуальных 

способностей школьников 

посредством внедрения в учебно – 

воспитательный процесс приемов 

формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

2.  Подведение итогов участия 

одаренных учащихся начальных 

классов в олимпиадах. 

3. Подготовка к творческому отчёту  

ШМО  «Методический калейдоскоп» 

10.05.2023 Камалетдинов

а Т.А. 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Григорьева 

С.К. 

ЗАСЕДАНИЕ №6 

 

1. Итоги работы и результативность 

обучения за 2022-2023 учебный 

год. 

2. Обсуждение плана работы МО 

учителей начальных классов на 

2023-2024 учебный год. 

30.05.2023 Григорьева 

С.К. 

 

 

 

 

График проведения предметных недель в начальной школе 

№ Предметная неделя Сроки проведения 

1 Неделя финансовой грамотности Сентябрь 2022 г. 

2 Неделя окружающего мира Октябрь 2022 г. 

3 Неделя математики Февраль 2023 г. 

4 Неделя русского языка и литературы Апрель 2023г. 

 

 

 

Неделя финансовой грамотности 

«Дети в мире денег» 

 



Цель: мотивировать младших школьников к изучению материалов по финансовой 

грамотности, содействовать в получении необходимых знаний и навыков в рамках проводимых 

мероприятий по теме «Дети в мире денег».  

Задачи: дать обучающимся понятие сущности денег, их роль в повседневной жизни; 

 - познакомить с основными элементами культуры обращения с деньгами; 

 - научить детей прослеживать историю возникновения денег; 

 - закрепить полученные знания о рациональном использовании денег при помощи игровых 

ситуаций;  

- рассмотреть положительные и отрицательные стороны воспитательного воздействия 

родителей на ребёнка через «карманные деньги»;  

- совершенствовать профессиональные компетенции педагогов начальной школы в области 

финансовой грамотности. 

 

 

 

Дата Тема мероприятия Классы  Ответственные 

26.09.22 Открытие недели финансовой 

грамотности. 

Классный час «Что такое 

деньги?» 

1-4 классы 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

27.09.22 Беседа + Игра финансовой 

грамотности «Семейный 

бюджет» 

 3-4 классы Классные руководители 

 

28.09.22 Просмотр мультфильма 

(сказки) об умении обращаться 

с деньгами 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

29.09.22 Игра «С деньгами на ты.  Кто 

быстрее ?» 

 

2-4 классы Учителя начальных 

классов 

30.09.22 Конкурс рисунков, плакатов на 

тему «Мир финансов». 

Подведение итогов недели. 

1-4 классы Учителя начальных 

классов 

 

 

 

Неделя  окружающего мира 

Цель:   воспитание у учащихся бережного отношения к родной природе. 

Задачи: 

1. Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучению окружающего мира, как на уроках, так и во внеурочное время. 

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности 

и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. 

3. Способствовать формированию духовной культуры, гражданской позиции по охране 

окружающей среды. 

4. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

 

 

 

Дата Тема мероприятия Классы  Ответственные 

10.10.2022 Открытие недели окружающего 1-4 классы Руководитель МО 



мира. 

Игра «В царстве природы» 

 Классные 

руководители 

11.10.2022 Конкурс рисунков «Сохраним 

природу» 

 1-4 классы ЯмалиеваРМ., 

Вилкова Е.Н., 

Потехина Е.А.. 

Антонова З.А. 

12.10.2022 Просмотр м/ф на экологическую 

тему 

1-4 классы Классные 

руководители 

13.10.2022 Олимпиада знатоков 

окружающего мира 

2-4 классы 

 

Григорьева С.К. 

Вилкова  Е.Н. 

Камалетдинова Т.А.. 

14.10.2022  Закрытие декады. Подведение 

итогов. Награждение победителей 

1-4 классы Руководитель МО 

 

 

 

 

Неделя   математики 

 

Цель:   повышение интереса к изучению математики. 

Задачи: 

1. Активизировать познавательную деятельность учащихся, способствовать повышению 

их  образовательного уровня. 

2. Создать условия для развития математических способностей младших школьников, 

выявления и поддержки талантливых детей. 

3. Обучать детей самостоятельности и творчеству в поисках решений поставленной 

проблемы. 

4. Содействовать преемственности между начальной школой и средним звеном. 

 

 

 

Дата Тема мероприятия Классы  Ответственные 

13.02.2023  Открытие недели 

математики. 

 Весёлый устный счёт (на 

уроке математики) 

1-4 классы 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

14.02.2023 Решение математических 

ребусов (в своих классах) 

 

 1-4 классы Учителя начальных 

классов 

 

15.02.2023 Праздник «Числа первого 

десятка» 

 

1 классы 

 

 

Васильева Д.В. 

 

Олимпиада «Знатоки 

математики» 

2-4 классы Ямалиева Р.М. 

Кузнецова К.А. 

Кузина Л.П.. 

16.02.2023 Конкурс «Числа в пословицах и 

поговорках». (оформляются на 

листе А4) 

1-4 классы 

 

Учителя начальных 

классов 

17.02.2023 Закрытие декады. Подведение 

итогов. Награждение 

победителей 

 

1-4 классы 

 

Григорьева С.К. 

 



 

Неделя русского языка и литературы 

 

Цель: Привить любовь к русскому языку, пробудить интерес к нему как учебному предмету; 

Задачи предметной недели. 

1. Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 

2. Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся 

3. Развивать интерес учащихся к изучаемому предмету; 

4. Способствовать повышению образовательного уровня; 

5. Обучать детей самостоятельности и творчеству; 

6. Повысить уровень мотивации изучения русского языка и литературы. 

 

Дата Тема мероприятия. Классы Ответственные 

10.04.23  Открытие предметной недели 

русского языка и литературного 

чтения. 

 Занятие по речевому этикету: 

«Чистый ручеёк нашей речи». 

1-4 классы 

 

 

1 – 4 классы 

Руководитель МО 

 

 

Учителя начальных 

классов 

11.04.23  Путешествие в страну 

Грамматику. 

 Игра «Чудеса во 

множественном числе». 

1 – 2 классы 

 

3 – 4 классы 

Лукина В.И. 

 

Маштакова А.Л. 

12.04.23  Викторина по русскому языку. 

 Литературная игра «Что? Где? 

Когда?» (по народным и 

авторским сказкам) 

2-3 классы 

1 классы 

 

 

Учителя начальных 

классов 

13.04.23  Олимпиада по русскому языку. 

 Русские пословицы. Лото. 

«Поговорки – цветочки, 

пословицы – ягодки». 

2-4 классы 

1 классы 

 

Антонова З.А. 

Потехина Е.А. 

14.04.23  Викторина. «Ах, слова, слова, 

слова…» - омонимы, 

фразеологизмы, ребусы, 

загадки. 

 Подведение итогов предметной 

недели. Награждение активных 

участников. 

1 – 4 классы 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Протокол №1 от 30.08.2022 г. 
заседания МО учителей начальных классов по теме 

«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов  

на 2022– 2023 учебный год» 

 

Присутствовали: 11 человек 

Отсутствовали:  



Повестка дня: 

1. Итоги работы МО за 2021-2022 учебный год. 

2.   Утверждение плана работы МО учителей начальной школы на 2022-2023 учебный год 

3. Рассмотрение, корректировка и утверждение рабочих программ по предметам для 

учащихся 1- 4 классов на 2022-2023 учебный год.                                                           

4.  Корректировка и утверждение тем самообразования  педагогов. 

5. Согласование графика проведения предметных недель. 

 

По первому вопросу выступила руководитель МО Григорьева С.К.,  которая познакомила 

членов МО с анализом  работы МО за 2021-2022учебный год. 

 

По второму вопросу выступила Григорьева С.К. и  познакомила членов МО с планированием 

работы на 2022 - 2023 учебный год и темой «Формирование функциональной грамотности младшего 

школьника» 

Были названы задачи, поставленные на 2022 - 2023 учебный год.  

Заслушав и обсудив план работы на 2022 – 2023 учебный год, все члены методического 

объединения единогласно приняли предложенный план. 

 

По третьему вопросу  выступила руководитель МО Григорьева С.К. , которая предложила на 

рассмотрение и согласование  рабочие программы, программы внеурочной деятельности. 

По четвёртому вопросу выступили учителя МО, уточнили темы самообразования. 

По пятому вопросу выступила Григорьева С.К. Она предложила на обсуждение график проведения 

предметных недель согласно плану проведения общешкольных предметных недель и декад. 

 

Постановили: 

1. Утвердить план работы методического объединения на 2022- 2023 учебный год и 

организовать работу членов методического объединения на выполнение предложенных задач. 

2. Ррабочие программы, программы внеурочной деятельности утвердить. 

3. Работать в соответствии с утвержденным планом работы МО. 

4. Принять к сведению график проведения предметных недель в начальной школе. 

5. Утвердить темы по самообразованию. 

6. Продолжить работу по самообразованию по заявленным темам. 

 

 

Руководитель МО ________________/ Григорьева С.К. / 

 


	Организационные и учебно-воспитательные задачи:
	Методические задачи:

