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                      «СОШ № 11» г. Чебоксары 
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План работы методического объединения 

 учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Ответственный 

Август 
1 Анализ методической работы учителей начальных 

классов за 2021/22 учебный год 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО. 

2 Разработка плана работы методического объединения на 

2022/23 учебный год 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО. 

3 Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года Заведующие  

кабинетами. 

4 Разработка плана методического совета школы Заместители директора, 

руководители ШМО. 

5 Участие в итоговом педагогическом совете Учителя начальных 

классов. 

6 Обучение работе с электронным журналом Симолкин А.Ю., 

учитель информатики. 

Сентябрь 
7 Участие в образовательном событии – Дне знаний. Учителя начальных 

классов. 

8 Составление плана проведения открытых уроков. Кузнецова А.В., 

руководитель МО. 

9 Разработка плана работы с одаренными и 

слабоуспевающими обучающимися. 

Учителя начальных 

классов 

10 Разработка олимпиадных заданий для учащихся 2–4-х 

классов 

Учителя начальных 

классов. 

11 Проведение «Урока цифры» в рамках Всероссийского 

образовательного проекта в сфере цифровой экономики 

Учителя начальных 

классов. 

12 Проведение стартовых диагностических работ по 

выявлению уровня сформированности универсальных 

учебных действий, предметных результатов 

Шавкина В.Б. 

заместитель директора. 



13 Разработка плана подготовки учащихся к участию в 

предметных олимпиадах школьного и муниципального 

уровней 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО. 

14 Организация взаимопосещения открытых уроков с 

дальнейшим анализом результатов 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО. 

15 Анализ адаптационного периода учащихся 1-х и 5-х 

классов через посещение учебных занятий 

Купцова Р.В. 

педагог-психолог. 

16 Анализ результатов стартовых диагностических работ Шавкина В.Б. 

заместитель директора. 

17 Разработка плана проведения предметной недели по 

финансовой грамотности. Проведение предметной недели 

по финансовой грамотности. 

Учителя начальных 

классов. 

18 Работа в рамках реализации федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» на образовательной платформе Учи.ру. 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО. 

Октябрь 
19 Проведение школьного этапа предметной олимпиады 

школьников во 3–4-х классах 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

20 Разработка плана проведения предметной недели по 

окружающему миру и экологии. Проведение предметной 

недели по окружающему миру и экологии. 

Учителя начальных 

классов. 

21 Участие в образовательном событии – Всероссийском 

уроке безопасности школьников в сети Интернет 

Учителя начальных 

классов. 

22 Оказание методической помощи педагогам, которые 

аттестуются на квалификационную категорию 

Шавкина В.Б. 

заместитель директора,  

23 Посещение уроков и внеурочных занятий 1–4-х классов и 

оценка соответствия содержания обновленным  

требованиям ФГОС начального общего образования 

Шавкина В.Б.., 

заместитель директора. 

24 Предварительный анализ успеваемости за 1-ю четверть Шавкина В.Б. 

заместитель директора. 

25 Организация работы по проведению проверочных работ 

за 1-ю четверть в соответствии с графиком контрольных 

работ 

Шавкина В.Б. 

заместитель директора  

26 Участие в Общероссийской олимпиаде школьников по 

Основам православной культуры 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 



Ноябрь 
27 Участие в работе педагогического совета. Шавкина В.Б. 

заместитель директора. 

28 Организация участия школьников в муниципальных 

предметных олимпиадах 

Шавкина В.Б. 

заместитель директора. 

29 Разработка плана проведения предметной недели по 

русскому языку и литературному чтению. 

Учителя начальных 

классов. 

30 Оказание консультационной помощи учителям в 

подготовке к аттестации на квалификационную 

категорию 

Шавкина В.Б, 

заместитель директора,  

31 Проведение заседания МО по теме  «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО» 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

32 Проведение предметной недели по русскому языку и 

литературному чтению. 

Учителя начальных 

классов. 

33 Подготовка к школьнойнаучно – практической 

конференции «Я – исследователь». 

Учителя начальных 

классов. 

Декабрь 
34 Предварительный анализ успеваемости за 2-ю четверть Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

35 Организация работы по проведению проверочных работ за 

2-ю четверть в соответствии с графиком контрольных 

работ 

Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

36 Участие в школьной научно – практической конференции 

«Я – исследователь». 

Учителя начальных 

классов. 

Январь 
37 Участие в работе педагогического совета. Учителя начальных 

классов. 

38 Разработка плана проведения предметной недели по 

математике. 

Учителя начальных 

классов. 

39 Мониторинг достижений метапредметных результатов 

обучения по результатам первого полугодия 

Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

40 Проведение предметной недели по математике.  Учителя начальных 

классов. 

41 Участие в муниципальных  научно – практических  

конференциях «Вектор успеха», «Планета достижений», 

«Первые шаги в науку» 

Учителя начальных 

классов. 



42 Проведение заседания МО по теме: «Цифровые 

информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов» 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

Февраль 
43 Формирование списка учебников и учебных пособий 

начального общего образования на новый учебный год 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

44 Организация городского  семинара «Современные 

технологии в урочной и внеурочной деятельности» 

Шавкина В.Б. 

заместитель директора, 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

45 Проведение родительского собрания в 3-х классах с 

целью выбора модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Классные руководители 

3-х классов 

46 Оказание методической помощи педагогам, которые 

аттестуются на квалификационную категорию 

Шавкина 

В.Б.,заместитель 

директора,  

47 Контроль за развитием УУД обучающихся на урочных и 

внеурочных занятиях 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

48 Подготовка плана мероприятий для учащихся 1-х классов 

в дополнительные каникулы. 

Классные руководители 

1-х классов 

49 Подготовка к проведению ВПР. Учителя начальных 

классов. 

Март 
50 Проведение собрания с родителями (законными 

представителями) будущих первоклассников с целью 

ознакомления с условиями приема в школу 

Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

51 Участие в разработке программы воспитания 

обучающихся при получении начального общего 

образования 

Учителя начальных 

классов. 

52 Организация работы по проведению проверочных работ 

за 3-ю четверть в соответствии с графиком контрольных 

работ 

Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

53 Проведение предварительного анализа успеваемости за 3-

ю четверть 

Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

54 Участие в школьном фестивале педагогических идей и 

инноваций 

Учителя начальных 

классов. 

55 Оказание методической помощи педагогам, которые 

аттестуются на квалификационную категорию во втором 

полугодии 

Шавкина 

В.Б,заместитель 

директора 



Апрель 
56 Проведение заседания МО по теме: «Развитие творческого 

потенциала личности младшего школьника через организацию 

внеурочной деятельности в условиях реализации обновленного 

ФГОС» 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

57 Организация проведения ВПР по графику Министерства 

просвещения 

Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

Май 
58 Участие в работе педагогического совета «О переводе 

обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, на уровень 

основного общего образования» 

Учителя начальных 

классов. 

59 Анализ результатов проведения ВПР Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

60 Проведение  диагностических работ по выявлению уровня 

сформированности универсальных учебных действий, 

предметных результатов 

Учителя начальных 

классов. 

61 Проведение предварительного анализа успеваемости за 4-

ю четверть и за год. 

Кузнецова А.В., 

заместитель директора. 

65 Проведение заседания МО по теме: «Итоги реализации 

образовательной программы в 2022-2023 учебном году» 

Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

Июнь 
66 Анализ методической работы за 2022/23 учебный год Кузнецова А.В., 

руководитель МО 

 


