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План работы методического объединения учителей начальных классов 

на 2022 – 2023 учебный год 

 В 2022-2023 учебном году МО учителей начальных классов работает 

над методической темой «Педагогические технологии формирования и 

развития функциональной грамотности как способ повышения качества 

образования младшего школьника в условиях реализации обновлённых 

ФГОС» 

 

 Цель работы МО:  

✓Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

педагогическими технологиями для формирования и развития 

функциональной грамотности младшего школьника. 

 Задачи методической работы:  

 

1.Внедрять в работу современные образовательные технологии, 

направленные на формирование функциональной грамотности учащихся.  

2. Продолжить работу, направленную на обеспечение реализации права 

каждого учащегося на получение образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  

3. Достигать уровня образованности, соответствующего потенциалу 

учащегося и обеспечивающего дальнейшее развитие личности, в том числе 

путём самообразования.  

4. Реализовывать принципы сохранения физического и психического 

здоровья учеников, использовать здоровье-сберегающие технологии в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 5. Продолжить накапливать у учащихся опыт общения и взаимодействия с 

другими учащимися на уроках.  

6. Транслировать опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, 

открытые уроки, обучающие семинары.  

7. Создавать условия для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников с целью повышения качества 

образования. 

 

 



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. 

Приоритетные направления деятельности ШМО: 

 информационная деятельность; 

 образовательная деятельность; 

 организационно-педагогическая деятельность; 

 оснащение учителей педагогическими инструментами по 

внедрению новых технологий. 

Организационные формы работы:  

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности.  

3. Взаимопосещение уроков педагогами.  

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

 

Состав методического объединения учителей, реализующих ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Комкова Н.П. 

 

Учитель начальных классов, руководитель ШМО 

2 Булычева В.В. 

 

Учитель начальных классов 

3 Никонова С.М. 

 

Учитель начальных классов 

4 Смирнова И.С. 

 

Учитель начальных классов 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Образование Какое учебное 

заведение 

закончил 

Педагогическая 

специальность 

Категория Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж  

1 Комкова 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

07.03.1970  Высшее Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

С. Есенина,  

1996 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

I 33 года 33 года 

2 Булычева 

Вера 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

06.07.1966 Высшее Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт им. С. 

Есенина, 1990 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 39 лет 39 лет 

3 Никонова 

Светлана 

Максимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

10.02.1998 Средне-

специальное 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Тульский 

педагогический 

колледж 

 

 

 

 

Рязанский 

государственный  

университет им. 

С. Есенина,  

2022 г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

классов 

коррекционно-

развивающего 

образования  

 

Логопед 

- 4 года 4 года 

4 Смирнова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

06.02.1986 Средне-

специальное 

Спасский 

педагогический 

колледж  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

- 13 лет 13 лет 



Темы самообразования учителей, реализующих ФГОС НОО, 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема самообразования 

1 Комкова Н.П. 

 

«Проектирование современного урока в 

начальных классах в условиях реализации 

обновлённых ФГОС» 

2 Булычева В.В. 

 

«Формирование читательской грамотности 

младших школьников через умение и навыки 

работы с книгой по обновлённым ФГОС» 

3 Никонова С.М. «Формирование орфографической зоркости у 

учащихся начальной школы» 

4 Смирнова И.С. 

 

«Нетрадиционный урок как средство активации 

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях обновлённых ФГОС» 

 

 

План-график работы МО учителей начальных классов 

Заседание № 1. 

 

Дата Тема заседания Вопросы Форма 

работы 

Август «Планирование и 

организация 

методической работы   

учителей начальных 

классов на 2022-2023 

учебный год» 

1. Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2021-2022 

учебный год. 

 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

 

3. Корректировка и утверждение 

тем самообразования учителей 

МО.  

4. Рассмотрение рабочих 

программ по предметам и 

внеурочной деятельности 

учителей начальных классов. 

Круглый 

стол 



 

Заседание № 2. 

 

Дата Тема заседания Вопросы Форма 

работы 

Ноябрь «Педагогическая 

компетентность. 

Реализация 

обновлённых 

ФГОС». 

 

 

1. Адаптация обучающихся 1-го 

класса к школьной жизни. 

 

2. Требования к современному 

уроку. Типы уроков по ФГОС. 

3. Выработка единства 

требований в обучении: 

соблюдение и выполнение 

единого орфографического 

режима; соблюдение норм 

оценок; дозировка классной и 

домашней работы, 

дифференцированный подход к 

домашнему заданию; 

нормирование количества 

контрольных работ. 

 

Семинар-

практикум 

 

Заседание № 3. 

 

Дата Тема заседания Вопросы Форма 

работы 

Январь «Системно- 

деятельностный 

подход на уроках в 

начальной школе как 

необходимое условие 

формирования 

функциональной 

грамотности» 

 

1. Системно-деятельностный 

подход к обучению младших 

школьников как необходимое 

условие формирования 

функциональной грамотности. 

  

2. Опыт работы по 

формированию функциональной 

грамотности на уроках 

литературного чтения.  

 

Методи- 

ческий 

диалог 



3. Опыт работы по 

формированию функциональной 

грамотности на уроках русского 

языка.  

 

 

 

Заседание № 4. 

 

Дата Тема заседания Вопросы Форма 

работы 

Март «Использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

процессе 

формирования 

функциональной 

грамотности». 

 

1. Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе формирования 

функциональной грамотности.  

2. Опыт работы по 

формированию функциональной 

грамотности на уроках 

математики. 

3.Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на 

уроках окружающего мира. 

4. Об итогах проведения 

методической недели начальных 

классов. 

 

Методи- 

ческий 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 5. 

 

Дата Тема заседания Вопросы Форма 

работы 

Май «Результаты 

деятельности МО 

учителей начальных 

классов по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса». 

Планирование 

работы МО на 2023-

2024 учебный год». 

 

1. Итоги работы и 

результативность обучения за 

2022-2023 учебный год.  

 

2. Методическая копилка 

«Опыт работы учителя 

начальных классов по 

формированию 

функциональной грамотности» 

(Отчеты учителей начальных 

классов по темам 

самообразования.)  

 

3. Обсуждение плана работы 

МО учителей начальных 

классов на 2023-2024 учебный 

год. 

 

Творческая 

мастерская 
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