
План работы ШМО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год 

 

Методическая тема на 2022-2023 учебный год 

  

«Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС  третьего 

поколения» 

  

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения 

уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов как 

фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов третьего поколения. 

 Задачи:   

   Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- 

 обновленное  содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – 

обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени 

среднего общего образования (СОО). 

   Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) 

для  обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федераль

ным           государственным стандартом. 

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями . 

  Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

инновационного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

  Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

  Обеспечивать методическое сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми специалистами. 

   Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития 

  ключевых компетенций учащихся. 

   Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллекту

альные       способности. 

   Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогич

еских         технологий и методов активного обучения. 

  Совершенствовать работу с различными категориями обучающихся (слабоуспевающими, 

детьми с ОВЗ). 

  

 

План работы на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

Работа с педагогами    

Заседание ШМО №1 

1.Анализ ШМО за 2021-2022 учебный год и 

планирование работы на 2022-2023 учебный год.  

2.Рассмотрение рабочих программ, учебных курсов и 

внеурочной деятельности педагогов начальных 

классов.  

август 

 

 

 

 

 

 

Холькина Л. В. 



Заседание ШМО №2 

1.Об организации  и проведении ВПР. 

2. Графики консультаций для параллели 4х классов 

 

октябрь Холькина Л. В., 

классные 

руководители 4х 

классов 

Заседание ШМО № 3 

Неделя ШМО 

январь Холькина 

Л.В.,учителя 

начальных классов 

Заседание ШМО № 4 

Неделя ОМО 

март Холькина Л.В. 

учителя начальных 

классов 

Заседание ШМО № 5 

Проведение ВПР по предметам 

апрель Холькина Л. В. 

Тематические выступления аттестующихся  

педагогов( мастер-классы) 

а) на ШМО 

б) на ОМО 

в) на РМО 

В течении 

года 

Холькина Л.В., 

аттестующиеся 

педагоги. 

Сетевая консультация   

Мастерская «Работа по новым стандартам»   

   

Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов 

в течение года Холькина Л. В. 

                           Предметная неделя   

Неделя ОМО март Холькина Л.В. 

                        Работа с учащимися   

Научно-практическая конференция (школьный 

уровень) 

начало апреля Холькина Л.В.,  

классные 

руководители 

Научно-практическая конференция (округ) конец апреля Холькина Л.В.,  

классные 

руководители 

Участие учащихся в дистанционных конкурсах, 

марафонах, олимпиадах на образовательной 

платформе «Учи.ру» 

в течение года Учителя начальных 

классов  

Участие учащихся 1-4 классов в школьных 

олимпиадах по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению.  

март Холькина Л.В., 

классные 

руководители 

Участие учащихся 1-4 классов в окружных, районных 

и краевых конкурсах, олимпиадах и т.д. 

в течение года Холькина Л.В., 

классные 

руководители 

Методическая работа: консультирование педагогов, 

в том числе с использованием электронной почты, 

изучение, обобщение, размещение (с согласия 

педагога) материалов из опыта работы на сайте ОУ, 

базовой школы, экспертиза аттестационных 

В течении 

года 

 



материалов, рабочих программ, участие в семинарах и 

вебинарах по плану  ШМО, ОМО и РМО  

 
Руководитель ШМО:                                Л.В. Холькина 
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