
План работы МО начальных классов 

на 2022-2023 учебный год 

 
Визитная карточка МО 

 

ФИО учителя Должность Пед.  

стаж 

Тема 

самообразования 

Категория 

и срок 

аттестации 

Образование  

1. Гудриянова 

Марианна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

29 Формирование 

УУД на уроках и 

во внеурочной 

деятельности. 

Высшая 

2025г. 

Высшее, 

НГПУ 2010 г. 

2. Дитерле 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

руководитель 

МО 

33 Системно-

деятельностный 

подход в 

обучении и 

воспитании. 

Высшая 

2024г. 

Высшее, 

НГПУ 2010 г. 

3. Игнатова 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

30 Формирование 

УУД через 

использование 

системно-

деятельностного 

подхода в 

обучении и 

воспитании. 

Высшая 

2023г. 

Высшее, 

НГПУ 2003 г. 

 

4. Семёнова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

37 Современные 

педагогические 

технологии как 

средство 

повышения 

качества знаний 

учащихся. 

Первая 

2022г. 

КПУ 

1985 г. 

 

Тема и сроки прохождения курсов 

 

ФИО 

учителя 

Год, название курсов 

Гудриянова М.А. 

 

 

2020г.-  «Воспитательная деятельность классного руководителя: ценности, 

стратегии, результат», 108ч, ГАПОУ Новосибирской области «Татарский 

педагогический колледж», г. Татарск. 

2020г. - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

2020 г. - "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч 

2021 г.- «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов, ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» г. Саратов 

2021 г.- «Основы здорового питания для школьников», 15 часов, ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» г. Новосибирск 

2021 г.- Автономная Некоммерческая  организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» 

«Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе»  в объеме 

24 часов 

2021 г.- Автономная Некоммерческая  организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» Инклюзивное 

образование для учеников с нарушениями речи в объеме 16 часов 

2021 г.- Автономная Некоммерческая  организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» Базовые 

цифровые компетенции учителя в объеме 32 часов 

2021 г.- Автономная Некоммерческая  организация Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных» Развитие 

универсальных учебных действий в младших классах в объеме 72 часов 

2021 г.- «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации»  в объеме 250 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов 

2021 г.- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

(36ч.) ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов 

2021 г.- «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (73ч.) «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

2021 г.- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 года »ООО 

инновационного образования и воспитания» 

2021 года» - (108ч.) Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Развития Педагогики Инновационные технологии образования» г. Санкт-
Петербург 
2022 г.- «Реализация ФГОС НОО с помощью современных 

педагогических технологий» (108ч.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Развития Педагогики Инновационные 

технологии образования» г. Санкт-Петербург 
2022 г.- «Содержание и особенности реализации ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минпросвещения России № 286  от 31 мая  
 

Семенова Н.В. 2020г. «Воспитательная деятельность классного руководителя: ценности, 

стратегии, результат», 108часов, ГАПОУ Новосибирской области «Татарский 

педагогический колледж», г. Татарск 

2020г. - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», 16 ч. 

2020 г. - "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч 

2021 г.- «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов 

2021 г.- «Основы здорового питания для школьников», 15 часов, ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» г.Новосибирск 

2021 г.- «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации»  в объеме 250 часов, ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания» г.Саратов 

2022 г.- «Реализация ФГОС НОО с помощью современных 

педагогических технологий» (108ч.) Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Развития Педагогики Инновационные 

технологии образования» г. Санкт-Петербург 
 

Игнатова 

Л.Ю. 
2020г. - «Воспитательная деятельность классного руководителя: ценности, 

стратегии, результат», 108часов, ГАПОУ Новосибирской области «Татарский 

педагогический колледж», г. Татарск 

2020г. - Теория и методика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС НОО 

2020г. - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 часов. 

2020 г.- «Оказание первой помощи пострадавшим», 16ч. 

2021 г.- «Как стать наставникомпроектов», 24ч. 

2021 г.- «Наставник участниковОлимпиады КД НТИ», 36ч. 

2021 г.- «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов 

2021 г.- «Основы здорового питания для школьников», 15 часов, ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» г.Новосибирск 

2021 г.- «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации»  в объеме 250 часов, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов 

2021 г.- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 2021 года», 44ч. 

2021 г.- «Основы обеспечения информационной безопасности», 36ч. 

2021 г.- «Экологические практикум в естественно научном образовании», 4ч. 

2021 г.- «Икт по фгос в образовании», 4ч. 

2021 г.- «Первая помощь в образовательной организации», 24ч. 

2021 г.- «Развитие творческих способностей по фгос», 2ч. 

2021 г.- «1С: урок» Электронные учебные материалы для учителей и 

школьников», 4ч. 

2021 г.- «Актуальные вопросы проектирования и осуществления 

образовательного процесса в онлайн в условиях реализации фгос», 16ч. 

2021 г.-«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ», 73ч. 

 
Дитерле Е.Н. 2020г. «Воспитательная деятельность классного руководителя: ценности, 

стратегии, результат», 108ч, ГАПОУ Новосибирской области «Татарский 

педагогический колледж», г. Татарск. 

2020г. - «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 ч. 

2020 г. - "Оказание первой помощи пострадавшим", 16 ч 

2021 г.- «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов 

2021 г.- «Основы здорового питания для школьников», 15 часов, ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» г.Новосибирск 

2021 г.- «Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации»  в объеме 250 часов, ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов 



2022 г. - «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 

технологий» (108ч.) Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Развития Педагогики Инновационные технологии образования» г. Санкт-
Петербург 
2022 г. - «Содержание и особенности реализации ФГОС НОО, утвержденного 

приказом Минпросвещения России № 286 от 31 мая 2021 года» (108ч.) 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития Педагогики 

Инновационные технологии образования» г. Санкт-Петербург 
 

 

 

 

Методическая проблема района: совершенствование профессиональной 

компетентности учителя как способ повышения качества и 

конкурентоспособности образовательных услуг в условиях реализации 

национального проекта «Образование» в Татарском районе. 

 

Методическая проблема школы: повышение качества образования в школе 

через обновление образовательного процесса в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

 

Методическая проблема МО: 

повышение результативности деятельности учителей через качество 

преподавания предметов в условиях работы по ФГОС, реализации национального 

проекта «Образование». 
 

Цель работы методического объединения: 

повышение качества образования на 1 уровне  обучения через управление 

познавательной деятельности обучающихся в урочное и внеурочное время. 

 

 

Задачи: 

 Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

 Продолжить работу по реализации принципа деятельностного, 

индивидуального личностно-ориентированного подхода. 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников. 

 Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского международного значения. 

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения 

и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 



достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на 

основе родительского запроса. 

 Повышать профессиональныйуровень педагогов МО через углубленную 

работу по избранной теме самообразования, изучать педагогическую и 

методическую литературу, проходить курсы повышения квалификации, 

внедрять в учебный процесс инновационные технологии, аттестацию 

педагогов, участвовать в творческих и профессиональных конкурсах. 

 Усилить меры по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся начальной школы. 

 

 

 

Ожидаемый результат работы МО учителей начальной школы 

 - успеваемость детей 100% 

 - успешность детей не менее 40% 

 - участие учителей в профессиональных конкурсах, мастер-классах, 

описание и распространение опыта в научных профессиональных 

образовательных изданиях 50% 

 
 

 

 

Планирование заседаний МО  
на 2022-2023 учебный год 

 

Тема и содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Заседание 1 

 

Тема: Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2022 / 

2023 учебный год. 

Цель:Обсудить основные направления работы по 

плану МО учителей начальной школы на 2022-2021 

учебный год. 

1. Корректировка и утверждение плана работы 

школьного методического объединения учителей 

начальных классов на 2022-2023 учебный год. 

2. Рассмотрение и рекомендации по составлению 

рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

3. Планирование работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми на 2022-2023 учебный 

год. 

4. Планирование совместной воспитательной 

работы на год. 

5. Соблюдение единого орфографического режима 

при оформлении школьной и ученической 

 

(август) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудриянова М. А. 

 

 

Учителя нач.кл. 

 

 

Учителя нач.кл. 

 

 

Учителя нач.кл. 

 

Учителя нач.кл. 

 



документации. 

6. Разное. 

 

Заседание 2 

 

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС 

НОО (Стандарты 3 поколения в начальной 

школе)».     

Цель: использовать наиболее эффективные 

технологии преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для 

успешного обучения и воспитания детей.  

1. Готовность первоклассников к обучению в 

школе. Первые результаты адаптации и входной 

диагностики первоклассников.  Обсуждение 

проблем, путей их решения. 

2. Современный урок как условие выхода на новые 

образовательные результаты в ходе реализации 

стандартов 3 поколения. 

3.Использование активных технологий на уроках, 

во внеурочной деятельности (обмен опытом). 

 4. Разное. 

 

(октябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатова Л. Ю. 

Завуч Кушнеревич 

В.В. 

 

Игнатова Л. Ю. 

 

Учителя нач.кл. 

 

 

Заседание 3 

Тема: «Использование современных цифровых 

технологий и инструментов электронного обучения на 

уроках в начальной школе» 

Цель: умение организовать профессиональную 

деятельность в условиях электронной 

образовательной среды. 

 1. Использование современных цифровых 

технологий и инструментов электронного 

обучения в начальной школе. 

2. Мастер-класс по использованию цифровых 

технологий и инструментов электронного 

обучения. Использование современных 

образовательных платформ в начальной школе. 

3. Формирование функциональной грамотности 

(обмен опытом) 
4. Итоги работы классных коллективов за 1 

полугодие. 

5. Разное. 

 

 

(декабрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя нач.кл. 

 

Гудриянова М. А. 

Семёнова Н.В. 

Дитерле Е. Н. 

 

Учителя нач.кл. 

 

 

Заседание 4 

 (совместно с воспитателями детского сада) 

 

Тема: «Преемственность ДОУ – начальная 

школа». 

1. Подготовка детей к школе. Посещение и анализ 

занятий в подготовительной группе детского сада. 

2. Уровень реализации программы 

«Преемственность между ДОУ и начальной 

 

(март) 

 

 

 

 

 

 

О.В. 

Горовик А. В. 

 

Гудриянова М. А. 

 



школой». 

3.. Подготовка детей к школьной научно – 

практической конференции школьников. 

4.  Разное. 

Учителя нач.кл. 

 

 

Заседание 5 

 

Тема: «Подведение итогов работы МО начальных 

классов в 2022-2023 учебном году. Планирование 

работы МО на 2023-2024 учебный год». 

Цель: проанализировать результаты 

деятельности МО, западающие проблемы и 

определить пути их коррекции. 

 

1.  Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы МО на 2023-2024 

учебный год. 

3. Итоги работы классных коллективов за 2022-

2023  уч. год. 

4. Совместный анализ итоговых 

стандартизированных комплексных работ за курс 

начальной школы, анализ ВПР. 

5. Участие учителей в профессиональных 

конкурсах, мастер-классах разного уровня, 

публикации и выступления. 

6. Участие детей в конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

7. Разное. 

 

 

 

(май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гудриянова М. А 

 

Учителя нач.кл. 

 

Гудриянова М. А. 

 

 

Учителя нач.кл. 

 

Учителя нач.кл. 

 

 

Учителя нач.кл. 

 

Игнатова Л.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая работа 

1. Участие в предметных неделях. 

2.  Проверка ведения и оформления ученических тетрадей  во 2-4 классах. 

3. Состояние адаптации обучающихся 1-х классов. 

4. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных 

олимпиад и т.д.). 

5. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, 

привлечение к сотрудничеству). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары, конкурсы, публикации).  

7. Групповая рефлексия деятельности МО. 
 


