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№ Дата, время 

проведения 

Содержание деятельности. Мероприятие Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение заседаний МО 

 Август 

 

 

Заседание 1  

«Определение основных задач МО на 2021-2022 

учебный год» 

Повестка: 

1. Анализ результатов деятельности МО за 2020/2021 

учебный год, определение направлений 

совершенствования деятельности в 2021/2022 учебном 

году. 

2. Корректировка  рабочих программ, календарно-

тематических планов по предметам. 

3. Утверждение графика диагностических и контрольных 

работ для учащихся 1-4 классов 

4. Планирование мероприятий на 2021- 2022 учебный 

год . 

 

Гамина С.Н., 

Марканова Л.Г.., 

Литвинова А.В. 

 

 

Выполнено 

 Октябрь Заседание 2  
«Роль проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в формировании личностных и 

метапредметных результатов у младших школьников. 

Гамина С.Н., 

Жукалина А.И., 

Губина В.А., 

Карева Н.В. 

Выполнено 



Подведение итогов работы методического объединения 

за 1 четверть» 

 

Повестка: 

1.Развитие проектных навыков у младших школьников.  

Вовлечение  учащихся в проектную деятельность и 

научно-исследовательскую  деятельность через 

разработку коллективных учебных проектов. 

2. Утверждение графика участия обучающихся в 

олимпиадах и конференциях различного уровня. 

3. Анализ подготовки и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и по математике. 

4. Обсуждение итогов предметной олимпиады. 

5.Итоги проведения входных контрольных работ по 

русскому языку и математике.  
6. Изучение плана работы МО на 2021-2022 учебный 

год. 

  

 

 

 

 

 Декабрь Заседание 3  

«Освоение и применение современных педагогических 

технологий по обеспечению качественного образования» 

Повестка: 

1. Эффективное использование методов и приёмов 

технологии «ИнтеллекТ» на уроках в начальной школе. 

2. Инсерт - технология эффективного чтения. 

3. Подведение итогов успеваемости за 1-е полугодие; 

4. Анализ результатов мероприятий («Математический 

форум», «Грамотный русский язык»)Ломоносовкая 

школа, г.Москва 

5. Подготовка материалов к проведению предметной 

недели: составление графика открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

Гамина С.Н, 

Девяткина Т.Е., 

Марканова Л.Г., 

Ненашева Т.В. 

 

 Март Заседание 4  

 «Формирование мотивации к самостоятельной учебно – 

познавательной деятельности младших школьников».  
Повестка:  

1. Развитие творческих способностей на уроках в 

Гамина С.Н, 

Вычужанина Л.В., 

Блинова О.С.. 

Теологова В.А. 

 



начальной школе.  

2. Способы формирования творческих способностей 

учащихся.  

3.Развитие речи младших школьников  

4. Итоги проведения контрольных работ по русскому языку 

и математике за 3 четверть  

5. Результативность проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

6.Подготовка круглого стола методических идей для 

предметной недели. 

 Май Заседание № 5.  

«Анализ результативности работы МО за год. 

Перспективы и основные направления деятельности на 

2021– 2022 учебный год».  
План  

1. Итоги работы МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2021-2022 учебный год.  

2. Презентация опыта, методов, находок, идей. 

Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования  

3.Итоги ВПР по русскому языку, математике и ОКМ в 4 

классе  

4. Контроль выполнения учебных программ  

5. Результативность по предметам  

6. Итоги реализации внеурочной деятельности  

7. Разработка методической темы  

8.Планирование работы на новый учебный год  

Гамина С.Н., 

учителя МО 

 

2. Работа с одаренными детьми 

 В течение учебного 

года 

Подготовка к ВсОШ, олимпиадам различного уровня, 

конкурсам, фестивалям.  

Гамина С.Н. 

 учителя МО 

 

3. Контроль, диагностика 

 Апрель –май  Административные контрольные работы Учителя МО  

 Апрель, май  ВПР (4 классы) 

Русский язык, 

Математика, 

Окружающий мир 

Жукалина А.И, Губина 

В.А. 

 

4. Проведение предметной недели 

 Март Предметная неделя в начальной школе. Серия открытых 

уроков, мероприятий. 

Учителя МО  



5 Лицейские мероприятия 

 

 В течение 1 четверти «Книжный Бум» ( презентация любимой книги) МО начальных классов 

 2-4 классы 

 

 октябрь Предметные олимпиады в начальной школе МО начальных классов 

1-4 классы 

 

 Октябрь, май Литературные телемосты с Ломоносовской школой 

(г.Москва) 

МО начальных классов 

1-4 классы 

 

 ноябрь Математический  форум 4 классы (Ломоносовская 

школа) (онлайн) 

Учителя 4 классов  

 декабрь Олимпиада «Грамотный русский язык» (Ломоносовская 

школа) 

3-4 классы 

МО начальных классов 

3-4 классы 

 

 декабрь Лицейская конференция «Первые шаги в науку» МО начальных классов 

1-4 классы 

 

 январь Метапредметный квест «Ключ к знаниям» 1 классы  

 апрель Международная олимпиада «Интеллект» 2-4 классы 

 (Ломоносовская школа) 

МО начальных классов 

2-4 классы 

 

 май Стендовая защита проектов МО начальных классов 

2-4 классы 

 

6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, наставничество 

 

  В течение учебного 

года 

Обсуждение и выбор тем для выступлений на круглых 

столах, семинарах. 

Развитие наставничества 

Учителя МО  

Гамина С.Н, 

Ненашева Т.В, 

Жукалина А.И. 

 

 

7. Развитие профессиональных компетенций учителей МО 

 

 В течение учебного 

года 

Обсуждение и выбор тем для выступлений на круглых 

столах, семинарах. 

Участие в рейтинговых мероприятиях и конкурсах. 

Участие в вебинарах, семинарах, профессиональных 

конкурсах. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

 

Учителя МО  
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