
Методическое объединение начальных классов 

МБОУ ССШ №1  

 

Тема: «Реализация педагогических условий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности как основы развития учебно-познавательной 

компетентности школьников в начальных классах».   

 

Цель: Повышение качества преподавания в начальной школе через применение 

различных способов и приёмов развития функциональной грамотности младших 

школьников.  

 

Задачи методической работы: 

1. Изучение научно-методической литературы по развитию функциональной 

грамотности школьников. 

2. Выработка плана работы по развитию индивидуальных способностей школьников 

посредством внедрения в учебно-воспитательный процесс приемов формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

3. Повышение качества преподавания в начальной школе через использование 

эффективных технологий преподавания. 

4. Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников с 

цельювыявления положительной динамики качества знаний, своевременного устранения 

недостатков в работе. 

5. Активизация работы по выявлению, изучению, обобщению актуального 

педагогического опыта учителей. 

6. Совершенствование форм и методов работы с детьми, мотивированными на учебу. 

7. Совершенствование качества современного урока; повышение его эффективности, 

применение современных методов обучения и внедрение новых технологий. 

8. Систематизация работы по развитию у обучающихся младших классов творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей посредством организации 

различных форм обучения. 

Направления методической работы: 

 Заседания МО. 

 Аттестация учителей. 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

 Проведение мониторинговых мероприятий. 

 Внеурочная деятельность по предмету. 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастерклассы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов)на различных 

уровнях. 

 Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 

их результатов. 

 Открытые уроки. 

 Организация и проведение предметных недель. 

 Изучение передового педагогического опыта. 

 Ознакомление с методическими разработками по уроку. 

 Организация предметных олимпиад. 

 Работа с одаренными детьми. 



 Работа со слабоуспевающими детьми. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

План работы методического объединения 

 на  2021- 2022  учебный год 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Анализ учебно-воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

Представление  плана работы МО учителей 

начальной школы  

август Торишкина В.В 

 

 

 

Зайнуллина Е.В  

2.   Новые требования к предметным 

результатам. Рекомендации по 

составлению рабочих программ и 

тематического планирования. 

Утверждение рабочих программ. 

август Каменева Л,Е 

3.  Соблюдение единого орфографического 

режима при оформлении школьной и 

ученической документации 

сентябрь Каменева Л.Е 

 

4.  Организация адаптационного периода в 1-х 

классах в соответствии с ФГОС.  

Технологическая культура учителя 

начальных классов.  

сентябрь Психолог   

5.  Проведение и анализ стартовых 

контрольных работ по русскому языку и 

математике уч-ся 2-4 классов 

сентябрь Кл.руководители, 

общественные  

6.  Анализ стартовых контрольных работ по 

русскому языку и математике уч-ся 2-4 классов 

сентябрь Каменева Л.Е 

7.  Обеспечение учащихся учебниками сентябрь Московкина Т.А 

8.  Всероссийская олимпиада   в 4 классах  Сентябрь -

октябрь 

Классные руководители 

4 –х классов 

9.  Повышение квалификации учителей, 

посещение семинаров на разных 

уровнях, курсовая подготовка. 

В течение 

года. 

 

10.  Изучение состояния организации учебного 

процесса детей, обучающихся по 

адаптированным программам 

октябрь Педагог-психолог 

11.  Выступление с курсов «Формирование 

читательской грамотности». 

«Несплошной текст в школьной программе и 

методика работы с ними. 

работы с ним» 

октябрь Хоровская И.В. 

 

Тришкина В.В 

12.  Заседание МО учителей начальных классов по 

итогам окончания 1 четверти. 

октябрь Каменева Л.Е 

Зайнуллина Е.В 

 



13.  Коррекционная работа со слабоуспевающими 

детьми. 

В течение 

года 

Психолого-

логопедическая 

Служба 

14.  Выстраивание индивидуальной работы с 

одаренными и слабоуспевающими детьми.  

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

 

15.  «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: методические 

особенности формирования математической 

функциональной грамотности» 

 

 

 

 

Ровинская Е.В., 

методист, 

68-191 

Мастер класс «Геймификация – на уроках в 

начальн 

ноябрь Учителя начальных 

классов 

16.   «Геймификация – на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды обучения» 

ноябрь Гейман.Г.Н 

17.  Взаимодействие будущих педагогов и 

классных руководителей 5х классов с 

учащимися и педагогами 4-х классов через 

совместное проведение уроков, классных 

часов, внеурочных мероприятий. 

В течение 

года 

Классные руководители 

4 –х классов 

 

18.  «Ментальные карты как приём формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

начальных классов» 

февраль Зайнуллина Е.В 

19.  «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: методические 

особенности формирования 

естественнонаучной функциональной 

грамотности. 

апрель Зайнуллина Е.В 

20. П
р
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е

д

е

л
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Предметные недели  В течение 

года 

Зайнуллина Е.В 

21.  Итоги работы методического объединения за 

2021--2022 учебный год 

Апрель-май  

22.  Анализ техники чтения учащихся (по классам)  Каменева Л.Е 

23.  Рабочее заседание РМО. Анализ работы за 

2021-2022 учебный год.  

Планирование  работы на 2022-2023 учебный 

год. 

май  

24.  Контроль за выполнением учебных программ 

(второе полугодие).  

Итоги прохождения программ. 

май  

25.  Анализ и разработка плана работы учителей 

начальных классов на 2022- 2023 учебный год 

Май  

июнь 

 

 


