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Методическая тема школы - «Обеспечение  объективности  оценки  качества  знаний  обучающихся »  

Методическая тема МО – организация системы оценивания достижений обучающихся  начальной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО.  

Цель: 

- повышение качества образования  через переход на новый качественный уровень оценивания достижений обучающихся начальной школы 

(средневзвешенная оценка) в условиях работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам. 

Задачи: 

1. Совершенствовать содержание образования и воспитания в образовательном учреждении. 

2. Разработать критерии оценивания достижений обучающихся по новой системе в условиях работы по ФГОС НОО . 

3. Накопить дидактический материал, ЦОР, соответствующие новой системе оценивания в условиях работы по ФГОС; 

4. Организовать учебную работу с использованием интерактивных цифровых ресурсов 

5. Активизировать работу с обучающимися, имеющими повышенные образовательные потребности и с отстающими детьми, через 

дополнительные занятия, участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных конкурсах.  

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению опыта творчески работающих учителей. 

7. Активное участие учителей начальных классов в профессиональных конкурсах. 

8. Провести неделю детского творчества в начальной школе, разработать план проведения. 

9. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья младших школьников через учебно-воспитательную работу. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой оценивания достижений обучающихся  в соответствии с новым ФГОС НОО; 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

- Аналитическая деятельность: 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов  (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

- Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 Участие в вебинарах и практических онлайн конференциях и семинарах 

- Организация методической деятельности:  



 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в условиях работы по ФГОС НОО, 

подготовки к аттестации. 

  Разработка нового инструментария оценивания системы достижений обучающихся, таблицы соответствия удельных     весов отметок и 

видов текущего контроля для обучающихся в начальной школе в условиях нового ФГОС НОО. 

 Выработка единых требований по составлению и оформлению рабочих программ по предметам. 

 Организация внеурочной деятельности в рамках внедрения нового ФГОС НОО. 

 Организация и проведение предметных недель. 

 Совершенствование системы работы с одарѐнными детьми (в том числе участие в различных мероприятиях). 

 

- Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения, оперативки. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

3. Выступления учителей начальных классов на МО, практико- ориентированных семинарах, педагогических советах. 

4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

7. Работа учителей над методической темой. 

8. Подготовка учащихся к школьным олимпиадам. 

9. Неделя начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание Направления работы Ответственный Цель 

Заседание № 1 

                                                                                           Сентябрь 

1. Заседания МО Обсуждение и утверждение плана работы 

МО на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Руководитель МО 

Мазикова С.С. 

Обсуждение  задач и 

составление плана работы 

МО 

2. Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения УВП 

Уточнение программно-методического 

обеспечения. Согласование календарно-

тематического планирования. Составление 

рабочих программ по предметам и программ 

внеурочной деятельности 

Руководитель МО, 

учителя 

 

3. Тематическое 

консультирование.  

Освоение новых подходов, 

образовательных 

технологий. 

Работа по темам самообразования (изучение 

литературы, разработка методических 

материалов, применение их в учебно-

воспитательном процессе. 

Учителя Обмен опытом работы по 

созданию программ. 

4. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Входные контрольные, проверка техники 

чтения (справка) 

- Индивидуальная диагностика учащихся с 

ОВЗ 

- Знакомство с результатами диагностики 

учащихся, собеседования, рекомендации. 

Зам. дир. по УВР, 

руководитель МО, 

учителя и логопед 

Проверка готовности 

ученика на начало 

учебного года 

5. Мониторинг эффективности 

методической работы. 

Анализ работы МО за 2020 – 2021 учебный 

год. 

Руководитель МО   Оценка работы МО за 

прошедший период 

6.  

Работа по преемственности 

 

 

 

 

Формирование адаптации при переходе из 

ДОУ в начальную школу. 

Совместное заседание с МБДОУ "Детский 

сад"  п. Котельский по вопросам 

планирования работы на новый учебный 

год, плана работы по преемственности 

между школой и детским садом. 

 

Учителя 1-х классов, 

руководители МО 

школы и детского сада  

Адаптация детей ДОУ в 

школе  



7.  Работа с родителями Родительское собрание «Самовоспитание – 

важный шаг в процессе формирования 

нравственных качеств личности. «Домашнее 

задание. Как научить ребенка стать 

самостоятельным»  

Учителя начальных 

классов. 

 

Повысить уровень 

взаимодействия 

родителей со школой 

  Октябрь   

1. Изучение педагогической 

системы опыта учителей.  

Внутришкольный контроль 1-ые 

 классы. 

Администрация школы Адаптация 

первоклассников  

2. Тематическое 

консультирование.  

Освоение новых подходов, 

образовательных 

технологий. 

- Участие в семинаре по результатам 

первичной диагностики учащихся 1-ых 

классов 

-Консультации для родителей по 

преодолению признаков дезадаптации у 

учащихся 1-х классов 

- Участие в работе районного методического 

объединения. 

-Анализ состояния УМК для реализации  

ФГОС НО 

-оказание методической помощи молодым 

специалистам 

Завуч по УВР, учителя Обмен опытом 

3. Контрольно-коррекционная 

деятельность 

Дополнительные занятия с учащимися по 

индивидуальному плану. 

 

 Работа со слабыми 

учениками 

4. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещения. 

Посещение уроков в 5-х классах. Администрация школы, 

учителя 1 классов 

Адаптация учащихся 

начальной школы в 

среднем звене 

  5. Работа по преемственности Обмен опытом с учителями-предметниками 

и воспитателями д/с 

учителя 1-х классов, 5-х 

классов 

Обмен опытом 

6. Освоение новых подходов, 

образовательных 

технологий. 

Подготовка к ВПР (на протяжении учебного  

года) 

учителя Обмен опытом 

7. Внеклассная работа  Подготовка и проведение праздников «День Завуч  по УВР, учителя  



знаний»,«День учителя»  

                                                                            Заседание № 2 

  Ноябрь   

1. Семинар «Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа 

самореализации и социализации личности». 

 

Завуч  по УВР, учителя 

 

Новые формы и методы 

работы с классом 

2. Олимпиады Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок». 

 

Руководитель МО, 

учителя. 

Показать красоту и 

богатство русского языка, 

преодолеть впечатление о 

нём как формальном и 

скучном школьном 

предмете. 

3. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Дополнительные занятия с учащимися по 

индивидуальному плану. 

 

учителя Работа со слабыми 

учениками 

4. Работа по преемственности Составление списков будущих 

первоклассников 

 

Учитель 4 класса 

Преемственность 

5. Инновационная деятельность День открытых дверей для родителей 

обучающихся и учителей района (открытые 

уроки в начальной школе) 

Учителя 1  и 4 классов Распространение опыта 

6. Внеклассная работа Подготовка и проведение концерта к Дню 

матери 

Завуч  по УВР, учителя 

 

 

7. Подготовка к дню 

методической учебы  

«Воспитание и развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями , готовой 

к сознательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению» 

Учителя Распространение опыта 

                                                                             Заседание № 3  

  Декабрь   

1. Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения УВП 

Утверждение к/р. по русскому языку и 

математике за I полугодие. 

Руководитель МО, 

учителя 

 

2. Изучение педагогического Посещение уроков Учителя Обмен опытом 



опыта учителей. Творческие 

отчеты. Взаимопосещения. 

3. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Контрольные работы по русскому языку, 

математике за I полугодие.  

Анализ  к/р по проверке компетенции  

осознанного чтения в 3-4 классах и принятие 

рекомендаций по повышению уровня её 

сформированности у младших школьников. 

 

Руководитель МО, 

учителя 

Проверка качества знаний 

4. Мониторинг эффективности 

методической работы. 

Анализ работы МО за I полугодие 2021 – 

2022 учебного года 

Руководитель МО Оценка качества работы 

5. Внеклассная работа. Организация и проведение Новогодних 

утренников 

Зам.дир. по УВР 

учителя 

 

6. Работа с родителями Родительское собрание «Компьютер в жизни 

ребенка; Подросток и гаджеты.» 

 

Учителя начальных 

классов 

Профилактика социальной 

дезадаптации детей и 

подростков 

  Январь   

1. Заседания МО «Использование современных технологий в 

образовательном процессе, обеспечивающих 

объективность оценивания достижений 

обучающихся» 

Выступление учителей с теоретическими и 

практическими наработками по 

методическим темам. 

 

Завуч по УВР, 

учителя  

 

Дать рекомендации учителям 

для применения в работе 

2. Педагогический совет «Образовательная среда  как условие 

личностного роста учащегося и повышения 

качества образования» 

- анализ работы школы за I полугодие 2021-

2022 учебного года 

 

Завучи, учителя, 

руководители МО 

Обобщение опыта работы 

учителей по формированию 

системы объективного 

оценивания качества знаний 

обучающихся 

3. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Проверка рабочих тетрадей по предметам в 

январе (справка) 

 Руководитель МО, 

учителя 

Соблюдение норм 

орфографического режима  

4. Работа по преемственности Экскурсия детей МБДОУ по школе Учителя 4 классов,  

воспитатели 

Знакомство со школой  

  Февраль   



1. Тематическое 

консультирование.  

Освоение новых подходов, 

образовательных технологий 

Работа по темам самообразования Учителя Изучение литературы, 

разработка методических 

материалов, применение их в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

2. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещения. 

 

Посещение уроков и внеклассных 

мероприятий 

Учителя Обмен опытом 

3. Проверка тетрадей у 

учащихся 1-4 классов 

Взаимопроверка тетрадей у учащихся 1-4 

классов 

Учителя Цель: выполнения 

орфографического режима, 

правильностью выставления 

оценки, объема работы, 

дозировки классной и 

домашней работы,  

организации 

дифференцированной работы 

на уроках. 

4. Родительское собрание «Агрессия. Причины проявления агрессии, 

родительская власть, ее виды и способы 

влияния на личность подростка». 

Учителя Профилактика 

распространения насилия в 

семье. 

5. Внеклассная работа Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника Отечества. 

Завуч по УВР, 

учителя  

 

 

                                                                             Заседание № 4  

  Март   

1. Тематическое 

консультирование.  

Освоение новых подходов, 

образовательных 

технологий. 

Новые педагогические технологии при 

работе в условиях ФГОС. Инновационные 

технологии.  

Учителя Обмен опытом 

2. Проведение недели 

начальных классов, 

Предметная неделя  (отчет ), проведение 

открытых уроков, внеклассных мероприятий 

Учителя Обмен опытом 



олимпиады. 

 

проведение олимпиады по математике, 

русскому языку, окружающему миру 2-4 

класс 

 

3. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Дополнительные занятия с учащимися по 

индивидуальному плану 

Подготовка ко Всероссийским проверочным 

работам за курс начальной школы. 

Учителя Изучение литературы, 

разработка методических 

материалов, применение их в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

4. Предметные недели, 

олимпиады. 

Участие во всероссийской олимпиаде 

школьников «Открытая школа» 

Руководитель МО, 

учителя 4 классов 

Работа с одарёнными детьми 

5. Работа по преемственности Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников 

Учителя 4 классов Консультация родителей 

6. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты. 

Взаимопосещения. 

Внутришкольный контроль 4 класс Учителя 4 классов, 

администрация 

Обмен опытом 

7. Внеклассная работа Проведение мероприятий, посвященных 

Дню 8 Марта. 

Завуч по УВР, 

учителя  

 

 

  Апрель   

1. Изучение педагогической 

системы опыта учителей. 

Творческие отчеты.  

Научно-практическая конференция 

 ( проекты, исследования) 

Учителя Обмен опытом 

2. Работа по преемственности Проведение открытых занятий с 

воспитанниками МБДОУ. 

Учителя, 

воспитатели 

Знакомство с будущими 

первоклассниками 

3. Обеспечение учебно-

методического 

сопровождения УВП 

Утверждение итоговых к/р. по русскому 

языку и математике, текстов для проверки 

техники чтения. 

Руководитель МО, 

администрация 

 

4. Контрольно-коррекционная 

деятельность 

Составление графика административных 

контрольных работ по итогам года 

 

Руководитель МО, 

администрация 

Проверка качества знаний 



5. Тематическое 

консультирование.  

Инструктаж для подготовки к аттестации 

 

 

Завуч по УВР Помощь при подготовке к 

аттестации  

(заявление, изучение 

документов, анкетирование 

6. Родительское собрание «Как снять предэкзаменационную 

тревожность у детей. Итоги прошедшего 

года. Планы на будущее.» 

Учителя Профилактика срессовых 

состояний у детей в период 

написания ВПР, 

профилактика несчастных 

случаев среди детей в летний 

период 

                                                                                  Заседание № 5 

  Май   

1. Освоение новых подходов, 

образовательных технологий 

Отчёт по темам самообразования Учителя Обобщение  и обмен опытом 

2. Контрольно-коррекционная 

деятельность. 

Итоговые к/р. по русскому языку и 

математике, проверка техники чтения . 

Руководитель МО, 

администрация 

Проверка качества знаний 

3. Внеурочная работа с 

учащимися 

Рейд по проверке сохранности учебников к 

концу учебного года. 

Заказ учебников. 

Учителя, 

библиотекарь 

Обеспечение необходимыми 

школьными учебниками. 

4. Внеклассная работа Празднование Дня Победы. Участие в 

торжествах.  

 Подготовка к празднику «Последнего 

звонка» в 9,11 классах и «Выпускного бала» 

в 4 классе 

учителя  

4. 

 

 

 

Мониторинг эффективности 

методической работы. 

 

Анализ работы МО за учебный год. Руководитель МО Оценка работы МО за 2021-

2022 год 

5. Родительское собрание 

будущих 1-ов. 

Лекции для родителей, индивидуальные 

консультации 

Учителя 1 классов  
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