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Методическая тема школы:  
 

«Ранняя профилизация как средство развития интереса к 

предметам и повышения качества образования». 

 

Тема МО  
 «Формирование и развитие функциональной грамотности учащихся на 

уроках как важнейшее условие повышения качества образования». 

 Цели работы:  

1. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

функциональной грамотности путём внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий; 

2 Создание условий для повышения уровня профессионального 

саморазвития учителей при реализации системно-деятельного подхода в обучении 

младших школьников; 

3 оказать методическую помощь педагогическим работникам в вопросах 

реализации обновленных ФГОС. 

Задачи МО:  

- освоить работу электронного ресурса «Конструктора рабочих программ»;  

- разработать методические механизмы, способствующие качественной реализации 

предметных рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС;  

- разработать алгоритм подготовки педагога к учебному занятию, помогающий 

обеспечить единство учебной и воспитательной деятельности; 

- внедрять в работу современные образовательные технологии, направленные на 

формирование функциональной грамотности учащихся; 

- продолжить работу, направленную на обеспечение реализации права каждого 

учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями; 

- 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%; 

- реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья 

учеников, использовать здоровье - сберегающие технологии в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- продолжить накапливать у учащихся опыт общения и взаимодействия с другими 

учащимися на уроках; 

- транслировать опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, 

открытые уроки, обучающие семинары; 

- создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников с целью повышения качества образования. 

 

Ожидаемые результаты работы:  

- Овладение педагогами МО технологией работы с Конструктором рабочих 

программ; 

- Овладение педагогами способами включения в урок способов деятельности, 

обеспечивающих качественному формированию как предметных, так и 



метапредметных (личностных) планируемых результатов (в связи с требованиями 

обновленных ФГОС); 

- 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 МО: 

 повышение компетентности каждого учителя МО начальных классов;  

 взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов;  

 обеспечить единые педагогические подходы к формированию метапредметных 

планируемых результатов, удовлетворяющие требованиям обновленных ФГОС.  

 организация открытых уроков с целью демонстрации овладения индивидуальной 

методической темой и обмена опытом в данном направлении реализации 

обновленных ФГОС; 

 организация и участие в муниципальных и региональных профессиональных 

конкурсах и соревнованиях с целью развития методического опыта педагога;  

 организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

 выступления учителей на ШМО, педагогических советах.  

 повышение квалификации педагогов на курсах. Информирование коллег о 

результатах курсовой подготовки.  

 прохождение аттестации педагогических кадров.   

 развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные творческие 

способности; 

 совместная разработка и подготовка учебных материалов, новой методической 

продукции,  

 использование в работе современных и прогрессивных форм, методов активизации 

деятельности (учебной, воспитательной, творческой, научной); 

 внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических и 

информационных технологий; 

 решение вопросов, вызывающих затруднения в работе; 

 определение основных направлений совместной деятельности на перспективу. 

Состав МО учителей 

Начальных классов  
№ ФИО педагога должность 

1 Жукова Светлана Анатольевна учитель начальных классов 

2 Дружинина Татьяна Сергеевна учитель начальных классов 

3 Ларионова Ирина Петровна учитель начальных классов 

4 Мамедова Людмила Васильевна учитель начальных классов 

5 Сухова Инесса Викторовна учитель начальных классов 

6 Терешкина Регина Артуровна учитель начальных классов 

7 Островская Анна Симионовна учитель начальных классов 

8 Данина Мария Витальевна учитель начальных классов 



9 Уситис Оксана Валдисовна учитель начальных классов 

10 Косорукова Екатерина Сергеевна учитель начальных классов 

11 Рожкина Татьяна Николаевна учитель начальных классов 

12 Комарова Наталья Михайловна учитель начальных классов 

13 Макаревич Наталья Вячеславовна учитель начальных классов 

14 Ведмидь Оксана Викторовна учитель начальных классов 

15 Медведева Ксения Алексеевна учитель начальных классов 

16 Семенченко Наталья Владимировна учитель начальных классов 

 

 



Общие сведения о педагогических кадрах. 
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1 Жукова Светлана 

Анатольевна 

17.11.1962 высшее 36 2022 2019 2024 высшая  

2 Дружинина 

Татьяна Сергеевна 

10.06.1994 высшее 5 2022 2021 2026 первая 

 

3 Ларионова Ирина 

Петровна 

13.07.1973 высшее 26 2022 2022 2027 высшая 

 

4 Мамедова 

Людмила 

Васильевна 

7.01.1972 высшее 31 2022 2020 2025 высшая  

5 Сухова Инесса 

Викторовна 

12.06.1970 высшее 30 2022 2017 2022 высшая  

6 Терешкина Регина 

Артуровна 

12.01.1963 высшее 39 2019 2020 2025 высшая  

7 Островская Анна 

Симионовна 

27.01.1991 высшее 7  2015 2020 первая  

8 Данина Мария 

Витальевна 

21.09.2000 Среднее 

професс

иональн

ое 

1    молодой 

специали

ст 

 

9 Уситис Оксана 

Валдисовна 

27.01.1976 высшее 16 2021 2021 2026 высшая  

10 Косорукова 

Екатерина 

Сергеевна 

11.11.1983 высшее 10 2022 2019 2024 первая  

11 Рожкина Татьяна 

Николаевна 

23.03.1970 Среднее 

специал

ьное 

25,5 2022 2019 2024 высшая  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

12 Комарова Наталья 

Михайловна 

30.04.1977 высшее 19 2021 - - нет  

13 Макаревич 

Наталья 

Вячеславовна 

19.03.1964 высшее 38 2021 2018 2023 первая  

14 Ведмидь Оксана 

Викторовна 

1.04.1987 высшее 12 2022 2021 2026 высшая  

15 Медведева Ксения 

Алексеевна 

27.04.2001 Среднее 

професс

иональн

ое 

1    молодой 

специали

ст 

 

16 Семенченко 

Наталья 

Владимировна 

18.08.1976 высшее     нет  



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Раздел 1. Организационно – педагогическая деятельность. 

• Повышение профессиональной культуры учителя через участие в 

реализации   методической темы МО. 

• Создание условий для повышения социально-профессионального статуса 

учителя. 

 

1 Анализ выполнения работы МО за 

2021/2022 учебный год и составление 

плана работы МО на 2022-2023 

Август-

сентябрь 

Руководитель 

МО 

 

2 Обсуждение, корректировка рабочих 

программ, программ 1класса 

составленных в конструкторе и 

календарно-тематического 

планирования по предметам начальной 

школы  

Август-

сентябрь 

члены МО 

3 Участие в педагогических советах 

школы, в методических семинарах, 

заседаниях районных методических 

секций, в учительских школьных 

научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального 

мастерства. 

По плану 

школы, 

МО района 

по предметам 

В течение 

года 

члены МО 

4 Использование образовательных 

порталов для профессионального 

роста педагогов. 

В течение 

года 

члены МО 

5 Участие в олимпиадах: 

I этап - школьный 

II этап - районный 

Международные олимпиады, 

дистанционные олимпиады. 

По графику 

проведения 

олимпиад. 

В течение 

года 

члены МО 

6 Анализ результатов олимпиады 

школьников. 

Март-апрель руководитель 

МО, члены МО 

7 Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов. 

В течение 

года 

руководитель 

МО,  

члены МО 

8 Работа с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

В течение 

года 

руководитель 

МО, члены МО 

9 Диагностика первоклассников Сентябрь Руководитель 



МО, учителя 

первых классов 

                        Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 

• Формирование банка данных педагогической информации: нормативно-

правовая, научно-методическая, методическая. 

• Организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе 

научно- методического обеспечения учебных программ. 

1 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендации о 

преподавании предметов 

в начальной школе в 2022/2023 году, 

методических 

рекомендаций по подготовке к ВПР  по 

итогам 2022 года. 

В течение 

года 

члены МО 

2 Изучение и систематизация 

программного и методического  

обеспечения. 

В течение 

года 

члены МО 

3 Подборка дидактического обеспечения 

учебных программ. 

В течение 

года 

члены МО 

4 Выбор и работа над темами по 

самообразованию. 

Сентябрь члены МО 

5 Работа по учебным программам в 1 

классах в свете внедрения 

обновлённого ФГОС 

В течение 

года 

члены МО 

6 Анализ результатов ВПР-2022. Сентябрь руководитель 

МО 

7 Проведение открытых уроков, круглых 

столов по вопросам методики 

преподавания предметов. 

В течение 

года 

члены МО 

8 Обобщение и распространение опыта 

работы учителей. 

члены МО члены МО 

9 Использование в работе компьютерных 

технологий, электронных учебников,  

МЭУ. 

в течение 

года 

члены МО 

10 Использование на уроках заданий по 

функциональной грамотности. 

В течение 

года 

члены МО 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума 

образования по предметам естественно- математического цикла. 

• Обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению 

обязательного минимума образования. 

• Повышение эффективности контроля уровня обученности. 

1 Организация и проведение контроля 1 раз в руководитель 



выполнения учебных программ, 

обязательного минимума содержания 

образования, корректирование 

прохождение программ по предметам. 

полугодие  МО, 

зам.директора 

по УВР 

2  Добиться усвоения знаний и навыков 

по предмету в соответствии требований 

государственных стандартов 

образования к минимальному уровню 

подготовки обучающихся. 

В течение 

года 

члены МО 

3 Анализ качества обученности учащихся 

по предметам начальной школы. 

По 

окончании 

уч. года 

руководитель 

МО, 

зам.директора  

по 

УВР,  члены 

МО 

4 Оказание консультативной помощи 

при подготовке к ВПР. 

В течение 

года 

члены МО 

5 Обращать особое внимание на 

мотивацию деятельности ученика на 

уроке. 

В течение 

года 

члены МО 

6 Практиковать разноуровневые 

контрольные работы, тесты с учетом 

уровня подготовленности учащихся. 

В течение 

года 

члены МО 

7 Создать условия для своевременной 

ликвидации пробелов знаний 

учащихся. 

В течение 

года 

члены МО 

Раздел 4. Организация внеклассной работы по предметам естественно-

научного цикла. 

• Создание комфортных условий для интеллектуально-продвинутых 

учащихся, развития их творческих способностей. 

1 Организация и проведение 

индивидуальных и индивидуально-

групповых занятий 

В течение 

года 

члены МО 

2 Проведение школьного, районного 

этапа олимпиады школьников. 

 

По графику 

проведения 

олимпиад, в 
течение 

года 

члены МО 

3 Организация участия учащихся в 

различных конкурсных мероприятиях. 

В течение 

года 

члены МО 

4 Участие в международных олимпиадах,  

дистанционных олимпиадах. 

В течение 

года 

члены МО 

5 Выявление одаренных детей по 

результатам творческих заданий по 

предмету, олимпиадам. 

В течение 

года 

члены МО 



6 Привлечение способных детей на 

факультативные занятия по предмету. 

В течение 

года 

члены МО 

7 Обучение учащихся работе с научной 

литературой, со справочниками по 

предмету; использованию Интернета 

для получения дополнительного 

материала. 

В течение 

года 

члены МО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседания ШМО учителей  

начальных классов. 
 

Заседание №1.  (I четверть) 

Тема: Планирование и организация методической работы на 2022 - 2023 

учебный год.  
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1. Анализ работы МО за 

2021-2022 учебный год. 

2. Формирование банка 

данных о кадровом 

потенциале учителей МО. 

3. Утверждение графика 

промежуточной аттестации 

по предметам учебного 

плана. 

4. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

на 2022-2023 учебный год. 

5.Требования к рабочей 

программе по учебному 

предмету как основному 

механизму реализации 

основной образовательной 

программы (в соответствии 

с требованиями 

обновленных ФГОС). 

Рассмотрение и 

утверждение рабочих 

программ в соответствии с 

учебным планом. 

6. Особенности организации 

внеурочной деятельности. 

Рассмотрение и 

утверждение программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

обновленными ФГОС. 

7. Корректировка и 

утверждение тем 

самообразования учителей. 

8. Обсуждение участия 

учителей и учащихся в 

различных конкурсах. 

 

август Руководитель МО Зам. 

директора Учителя МО 

 

 

 

 

 

 



Заседание №2.  (IIчетверть) 

Тема: Результаты ВПР - 2022. Проблемы и пути решения проблем. 

Реализация обновленных ФГОС. 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1.Анализ результатов ВПР -

2022 

2. Выявление проблем. 

3. Планирование и 

подготовка открытых 

занятий или съемка 

фрагментов занятий, 

направленных на 

подготовку к ВПР (в связи с 

требованиями обновленных 

ФГОС). 

4.Результаты адаптации 

учащихся 1-х классов. 

5.Результаты входного 

контроля знаний. 

6.Информирование коллег о 

пройденной курсовой 

подготовке 

Конец октября, начало 

ноября 

Руководитель МО, 

учителя МО, 

зам. директора по УВР 

 

 

 

Заседание №3. (III четверть) 

Тема: Функциональная грамотность обучающихся и результаты 

диагностических работ, выполненных в формате ВПР. 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1.Виды функциональной 

грамотности обучающихся, 

формируемые на уроках. 

2.Планирование и 

подготовка открытых 

уроков по данной теме. 

3.Результаты итогов 

промежуточного контроля 

знания за 2 четверть (1 

полугодие). 

4 Подготовка учеников к 

участию в олимпиадах. 

 

Январь-февраль Руководитель МО, 

учителя МО, 

зам. директора по УВР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Заседание №4. (III, IV четверть) 

Тема: Единые педагогические подходы к формированию 

метапредметных планируемых результатов, при реализации 

обновленных ФГОС на уроке. 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1. Итоги проведенных 

открытых уроков. 

2. Анализ результатов 

промежуточного 

контроля знаний за 3 

четверть. Проблемы. 

Пути решения. 

3. Рассмотрение и 

утверждение УМК на 

2023- 2024 учебный 

год. 

4. Проведение ВПР в 4 

классах. 

Март-апрель Руководитель МО, 

учителя МО, 

зам. директора по УВР 

 
 

Заседание №5. (IV четверть) 

Тема: Рефлексия собственной деятельности в текущем учебном году. 
Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1Отчет об участии 

педагогов и обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах. 

2 Рефлексия каждым 

педагогом реализации темы 

самообразования. 

3 Итоги работы и 

результативность обучения 

за 2022-2023 учебный год. 

4Обсуждение плана работы 

МО учителей начальных 

классов на 2023-2024 

учебный год. 

 

май Руководитель МО, 

учителя МО, 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы МО: 

 
1. Семинары, практикумы, круглые столы. 

2. Посещение курсов по проверки ВПР. 

3. Участие в тестированиях, вебинарах, семинарах и видеоконференциях. 

4. Работа с одаренными детьми.  

5. Работа экспертов в олимпиадных комиссиях.  

6. Практикумы для учащихся по подготовке учащихся к ВПР. 

7. Участие в пробных ВПР. 

8. Участие в олимпиадах различных уровней. 

9. Участие педагогов в конкурсах и олимпиадах. 

10. Взаимные посещения уроков.  

11. Организация предметной декады в ОО. 
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