
 

 

 

 

 

План работы                                

методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2022 – 2023  учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Методическая тема школы     

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов образовательного учреждения 

как фактор достижения современного качества образования в условиях введения  

обновленных ФГОС НОО и ООО». 

Методическая тема ШМО на 2022 - 2023 учебный  год  
 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

введения  обновленных ФГОС НОО » 

 

 Цель:  «Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной 

деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса » 

 

Задачи ШМО на 2022 - 2023 учебный  год:  

 

o обеспечение социально ориентированной направленности обучения 

o формирование учебно-психологической мотивации к обучению  

o развитие творческого потенциала учащихся через проектную деятельность 

o создание необходимых и полноценных условий для личностного развития 

каждого школьника, формирование его активной жизненной позиции 

o активно использовать здоровьесберегающие, информационно-компьютерные 

технологии в образовательном процессе 

o внедрять в образовательную деятельность инновационные технологии, 

направленные на формирование  предметных и метапредметных  компетенций  у 

учащихся.   



ПЛАН  РАБОТЫ  МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 
Формы работы Ответственные, 

участники 

Сроки Форма отражения 

результата 

Выход 

Организация работы школьного методического объединения (заседания МО) 
Заседание МО № 1: 

1. Итоги работы в 2021-2022 учебном году. Корректировка 

плана работы МО на 2022-2023 учебный год. Утверждение 

плана работы ШМО на 2022-2023 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, программам 

индивидуального обучения на дому, АООП на 2022-2023 

учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год. 

4.  Утверждение списка учебников на 2022-2023 учебный 

год. 

5.  Анализ результатов ВПР за 2021-2022 учебный год 

6. Информационно-методическое сопровождение 

проведения ВПР. 

7. Подготовка к проведению промежуточной аттестации 

учащихся 2-11 классов в формах, определенных 

Положением «О формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ 

№ 3» в соответствии с рабочими программами по 

предметам: 

- подготовка демонстрационных версий КИМов, КИМов 

по учебным предметам (предметное содержание, критерии 

оценивания, спецификация, форма проведения и т.д.) 

8. Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

9. Рассмотрение и утверждение перспективного плана 

повышения квалификации педагогических работников. 

10. Актуализация плана работы методического 

Руководители МО 

Старжинская Г.А.,  

Хазипова А.С., 

Зарипова Л.Ю., 

Аллахвердиева И.Ю., 

члены МО 

 

25.08.22 1. Анализ работы МО в 

2021-2022  уч.  году. 

План работы МО на 2022-

2023 уч.год. 

3. Протокол МО, 

информация на МС 

 

Заседание 

МО 



объединения в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся ОУ 

 

Заседание МО № 2: 

1.Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 

2. Рассмотрение и утверждение демонстрационных версий 

КИМов, КИМов по   предметам учебного плана для 

проведения промежуточной аттестации учащихся 2-11 

классов. 

3. Организация мероприятий в рамках Декады молодых 

специалистов в 2022-2023 учебном году. Утверждение 

планов работы наставников с молодыми специалистами. 

4. Методические рекомендации об организации работы 

общеобразовательных организаций по языковой и 

социокультурной адаптации детей иностранных граждан. 

Руководители МО 

Старжинская Г.А.,  

Хазипова А.С., 

Зарипова Л.Ю., 

Аллахвердиева И.Ю., 

члены МО 

 

17.09.2022 Методические 

рекомендации. 

 Протокол МО 

Заседание 

МО 

 



5.  Организация деятельности по реализации плана 

мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

 

Заседание МО № 3: 

1. Итоги административных контрольных работ 

(стартовый контроль). 

2. Анализ выполнения рабочих программ по итогам 1 

четверти 2022-2023 уч.г.  Корректировка рабочих 

программ на 2 четверть.  

3. Анализ учебных результатов по итогам 1 четверти.  

4. Анализ результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка учащихся к 

муниципальному этапу ВсОШ. 

5. Организация мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

учащихся в 2022/23 учебном году. 

Руководители МО 

члены МО 

 

26.10.22 Методические 

рекомендации 

Справка-анализ 

административных 

контрольных работ 

(стартовый контроль) 

Протокол МО 

 

 

Заседание 

МО 

 

Заседание МО № 4: 

1.Определение УМК и утверждение перечня учебников и 

учебных пособий на 2023-2024  учебный год. 

2. Использование электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности учащихся  

(https://resh.edu.ru) 

Руководители МО 

члены МО 

 

14.12.22 Методические 

рекомендации 

Протокол МО 

 

Заседание 

МО 

Заседание МО № 5: 

1.  Анализ выполнения рабочих программ по итогам 2 

четверти 2021-2022 уч.г.  Корректировка рабочих 

программ.  

2. Анализ учебных результатов по итогам 2 четверти. 

3. Анализ результатов промежуточной аттестации по 

итогам 1 полугодия. 

4. Итоги административных контрольных работ за 1 

полугодие. 

5. Итоги участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. Организация мероприятий по проведению открытых 

уроков, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся ОУ. 

Руководители МО 

члены МО 

 

21.01.23 Анализ промежуточной 

аттестации за 1 

полугодие. 

Анализ работы МО в I  

полугодии 2022-2023  

учебного года.  

Методические 

рекомендации. 

 Протокол МО 

Заседание 

МО 



Заседание МО № 6: 

1. Технологии использования цифровых ресурсов для 

эффективной организации работы педагогов. 

2. Планирование Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства в рамках программы 

«Школьная лига РОСНАНО». 

3.«Формирование УУД: приёмы технологии, методики» 

4. Результаты КОК в 1 классах. 

5.Участие в разработке и реализации целенаправленных 

информационных кампаний в ОО, демонстрирующих и 

формирующих позитивное отношение к формированию 

функциональной грамотности. 

Руководители МО 

члены МО 

 

18.02.23 Протокол МО Заседание 

МО 

Заседание МО № 7: 

1. Анализ  проведения Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства в рамках программы 

«Школьная лига РОСНАНО». 

2.  Организация и проведение промежуточной аттестации 

учащихся 2-11 классов по итогам 2022-2023 учебного года. 

3. Структура примерной рабочей программы в 

соответствии с ФГОС третьего поколения. 

4. Способы формирования читательской компетентности. 

5. Организация и проведение мероприятий по 

формированию функциональной грамотности в ОУ. 

Руководители МО 

члены МО 

 

15.04.23 Протокол МО 

 

 

Заседание 

МО 

Заседание МО № 8. 

1. Итоги работы за год, составление перспективного плана 

на следующий учебный год.  

2. Анализ результатов промежуточной аттестации по 

итогам учебного года. 

3.Анализ исполнения плана мероприятий, направленных 

на формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся ОУ, в 2022/23 учебном году. 

4.  Подготовка рабочих программ на 2023-2024 учебный 

год. 

5. Результаты  КОК в 4 классах 

Руководители МО 

члены МО 

 

28.05.23 Протокол МО 

 

 

Заседание 

МО 

Повышение квалификации учителей начальной школы 



Очное, дистанционное обучение на курсах повышения 

квалификации в 2022-2023 учебном году. 

 

Члены МО В 

соответствии 

с планом 

повышения 

квалификации 

  

Участие в семинарах, конференциях и пр. по плану МКУ 

ИМЦ, департамента образования Администрации города. 

 

Члены МО В течение 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


