
План заседаний методического объединения учителей начальных классов 

4 параллель  на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
Сроки 

проведения 

Тема заседания 

Цель 

Форма 

проведения 
Ответственный 

1. 30 августа 
2022 

Заседание № 1 

 

Тема: «Организация методической работы 

учителей    начальных классов 

 

Цель: обеспечение нормативно-методического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса 

 

Повестка: 

1. Анализ деятельности МО 

2. Обсуждение изменений ФГОС. 

3. Корректировка и утверждение плана работы МО 
учителей начальных классов. 
4. Обсуждение нормативных, программно–методических 

документов. 
5. Утверждение рабочих программ по предметам и 

внеурочной деятельности. 

6. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

7. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации. 
8. Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников и ВПР 

Инструктивно- 

методическое 

заседание 

Зам. дир. по 

УВР 

Руководитель 

МО 



2 30 октября 
2022 г. 

Заседание МО №2 
 

Тема заседания: «Повышение эффективности 

современного  урока через применение современных 

образовательных технологий». 

 

Цель: изучение и распространение опыта для 

повышения эффективности современного  урока. 

Повестка: 

1. Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 

2. Использование мультимедийных средств обучения на 

уроках в начальной школе как условие повышения 

мотивации и познавательной активности учащихся. 

Итоги успеваемости в I четверти. Анализ контрольных 

работ. 

 

Семинар-

практикум 

Руководитель  

МО  

 

Учителя 

начальных 

классов 

3 Январь Заседание МО №3 

 

Тема: «Развитие творческого потенциала личности 

младшего школьника через организацию внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: изучение и распространение опыта по проблеме 
формирования творческого потенциала школьников. 

 

Повестка: 

1. Создание условий для полноценного интеллектуального 

и творческого развития учащихся младших классов, их 

успешной адаптации в образовательной и социальной 

среде. 
2. Содержательное и методическое обеспечение занятий 
внеурочной деятельностью. 

Семинар- 

практикум 

 

 

Обмен опытом 

Руководитель  

МО  

 

Учителя 

начальных 

классов  



3. Семья и школа: пути эффективного взаимодействия для 

успешной реализации внутреннего потенциала младшего 

школьника. 
4. Проектная деятельность младших школьников во 

внеурочное время. 

 

5. Мониторинг эффективности и предполагаемые 
результаты в ходе реализации внеурочной деятельности 

4 Март Заседание МО №4 

 

Тема заседания: «Работа с родителями, как важнейшее 

условие формирования образовательной среды. Связь 

семьи и школы» 

 

Цель: Изучение и распространение опыта работы с 

родителями. 

 

Повестка: 
1.Диагностика процесса взаимодействия семьи и школы 
на современном этапе. 
2 Правила профессионального такта в работе с 
родителями учащихся. 
3 Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 
4 Воспитание культурных навыков учащихся силами 
семьи и школы. 
5 Психологические методы и приемы взаимодействия 
классных руководителей с родителями «группы риска». 
6 Круглый стол «Формы работы с родителями». Обмен 
опытом. 

Круглый стол 

Обмен опытом 

Отчеты 

Мастер- класс 

Руководитель  

МО  

 

Учителя 

начальных 

классов 



5 Май Заседание МО №5 

 

Тема заседания: «Анализ результатов деятельности МО 

учителей начальных классов по совершенствованию 

образовательного процесса в рамках ФГОС НОО 3-го 

поколения». 

 

Цель: 

Оценка эффективности работы МО учителей начальных 
классов за учебный год. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выполнение ООП НОО, оценка результатов образования 

во 2-4 классах. Анализ итогов комплексных контрольных 

работ. 
Итоги успеваемости за год. 

Знакомство с аналитическими справками. 

Оформление школьной документации по итогам года. 

2.Самоанализ педагогической деятельности. 
4.Анализ работы МО учителей начальных классов 
 5.Задачи МО учителей начальных классов 

Круглый стол 

 

Творческие 

отчеты 

Зам. дир. 

поУВР 

 

Руководитель   

МО 

 





 


