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План работы школьного методического объединения учителей начальных классов
на 2021 – 2022 учебный год.
№
Тема
Сроки
Ответственные
Планирование работы школьного методического объединения учителей начальных
классов на 2021 – 2022 учебный год
1
Использование цифровых образовательных август
Корнилова Т.Н.,
ресурсов на уроках в начальной школе: РЭШ,
учителя начальных
Zoom, «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», Google
классов.
таблица (тестирование) и др. (из опыта
работы).
Утверждение
рабочих
программ,
рассмотрение
календарно-тематического
планирования по предметам на 2021 – 2022
учебный год.
Утверждение плана работы МО на 2021 –
2022 учебный год.
Рассмотрение
методического
письма
СИПКРО
«Об
организации
учебного
процесса
начальной
школы
в
общеобразовательных
организациях
Самарской области в 2021 – 2022 учебном
году.
Требования
по
соблюдению
единого
орфографического режима.
Организация уроков родного (русского) языка Январь
Корнилова Т.Н.,
и литературного чтения на родном (русском)
учителя начальных
языке (из опыта работы).
классов.
Уроки в начальной школе в условиях реализации ФГОС. Функциональная
грамотность обучающихся.
2
Читательская грамотность: понятие, приемы, Ноябрь
Корнилова Т.Н.,
формирование. Мастер-класс: «Смысловое
учителя начальных
чтение» во внеурочной деятельности. 2 класс.
классов.
Работа над банком заданий, направленных на
развитие
читательской
грамотности
(смысловое чтение).
Результаты ВПР по русскому языку,
Королева Т.М.
математике, окружающему миру в 4 классах.
Утверждение УМК на 2022-2023 учебный Декабрь
Корнилова Т.Н.
год.
Создание образовательного пространства для самореализации учителя и
обучающихся.

3

4

Влияние
современных
технологий
на Январь
Корнилова Т.Н.,
повышение учебной и творческой мотивации
учителя начальных
обучающихся.
классов.
Проектирование уроков в рамках ФГОС.
Современные аспекты преподавания в
условиях перехода на ФГОС НО.
Использование мультимедийных средств
обучения на уроках в начальной школе как
условие
повышения
мотивации
и
познавательной активности обучающихся.
Результаты
административных октябрь,
Королева Т.М.
диагностических работ.
январь,
июнь
Результаты деятельности ШМО учителей начальных классов.
Предварительные результаты ВПР по июнь
Королева Т.М.,
русскому языку, математике, окружающему
Корнилова Т.Н.
миру в 4 классах.
Подведение итогов работы ШМО за год.
Анализ
успеваемости
обучающихся
начальной школы за год.
Осуждение плана работы и задач МО на
2022-2023 учебный год.
План мероприятий на 2021 – 2022 учебный год

Дата
сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Мероприятие
Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиада по русскому языку в 4 классах.
Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
Олимпиада по математике в 4 классах на платформе «Сириус».
Проведение конкурса творческих работ, посвященных празднику «День
Матери».
Олимпиада по русскому языку в 2 – 4 классах (в рамках предметной недели
русского языка).
Открытые уроки. Анализ.
Олимпиада по математике в 2 – 4 классах (в рамках предметной недели
математики).
Окружная конференция исследовательских работ младших школьников
«Юный исследователь». Школьный этап.
Олимпиада по окружающему миру в 2 – 4 классах (в рамках предметной
недели окружающего мира).
Олимпиада по литературному чтению в 2 – 4 классах (в рамках предметной
недели литературного чтения).
Марафон знаний в 4 классах.

