
 

 



Тема МО: «Модернизация воспитательной деятельности образовательного учреждения».  

Цель: Создание оптимальных условий для формирования социально зрелой личности, 

ориентированной на      гуманистические ценности в выборе решений, готовой к 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности в условиях  постоянно 

меняющегося мира».  

Задачи МО учителей  начальной школы на 2022-2023 учебный год:  

1. Становление и развитие творческой личности.  
2. Создание образовательной среды, способствующей воспитанию социально 

адаптированной личности. 

3. Создание условий для самореализации личности обучающихся и подготовки к будущей 
жизни в обществе.  

4. Воспитание гражданина-патриота своей страны. 
5. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС НОО; 

6. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 
ФГОС; 

7. Продолжать внедрять в практику работы всех учителей МО программу воспитания. 
8. Создание условий для успешного овладения программным материалом.  
9. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки); 

10. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора 
развития мыслительных и личностных способностей детей. 

 

Тема                    Содержание   Ответственные 

1.«Планирование и 
организация 
методической 

работы учителей 
начальных классов 

на 2022-2023 
учебный год» 

Заседание МО (август). 
1. Корректировка и утверждение 
методической темы и плана работы на 2022-

2023 учебный год.  
2. Обсуждение  нормативных, программно-

методических документов. Ознакомление с 
базисным планом. 
3. Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 
4. Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по 
предметам. 
5. Соблюдение и выполнение единого 

орфографического режима, соблюдение норм 
оценок, дозировка классной и домашней 

работы, нормирование количества 
контрольных работ.  
Текущая работа (сентябрь-октябрь) 

1.Утверждение рабочих программ.  
2. Составление планов воспитательной 

работы. 
3. Корректировка тем по самообразованию. 
4. Заполнение журналов. 

5. Утверждение графиков контрольных работ.  
6.Составление и проведение входных 

контрольных работ по математике, русскому 
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языку, проверка на входе техники чтения. 

7. Определение уровня интеллектуальной и 
психологической готовности 
первоклассников к обучению, проведение 

стартовой диагностики. 
8. Организация адаптированного периода в 

первом классе.  
Внеклассная работа. 

Проведение урока Знаний. 

Проведение родительских собраний.  
Проведение праздника « День учителя».  

Работа согласно общешкольного 
воспитательного плана. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Классные 
руководители 

2. Год культуры. 

Предметная неделя 
по направлению:  
наследие народов 

России. «Родники 
российской 

культуры» 

Заседание МО (ноябрь) 

1. Анализ первого триместра. 
2. Адаптация первоклассников. 
3. Современные образовательные технологии 

в учебно-воспитательном процессе. 
4. Подготовка к педагогическому совету 

«Родники российской  культуры» 
Текущая работа (ноябрь-декабрь) 

1.Дозировка классной и домашней работы. 

2.Обмен педагогическим опытом при 
проведении уроков.  
3. Самообразование по теме «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание»  
Внеклассная работа 

Проведение открытых внеклассных 
мероприятий. 
Мастерская Деда Мороза.  

Новогодний утренник.  
Работа согласно общешкольного 

воспитательного плана. 
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руководители 
Воспитатели  

3. «Взаимосвязь в 
воспитательной 

работе учителя и 
воспитателя» 
(совместное 

заседание с 
воспитателями и 

учителями 
предметниками) 

Заседание МО (февраль) 

1. Совместное заседание учителей начальных 

классов с учителями предметниками и 
воспитателями  
Подведение итогов в воспитательной работе. 

 2.Методы и формы работы с обучающимися. 
Обмен опытом. 

Текущая работа (январь-март) 

1. Сдача отчетов по результатам  триместра.  
2. Подготовка к педагогическому совету по 

теме «Уровень стандартного надомного и 
дистанционного образования» 

Внеклассная работа 

День защитника Отечества. 
Праздник 8 марта.  

Масленица. 
Работа согласно общешкольного 

воспитательного плана. 
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4. «Уровень 

стандартного 
надомного и 
дистанционного 

образования».  

Заседание МО (апрель) 

1. Взаимодействие участников 
образовательных отношений. 
2. Методы и приемы в практике педагога для 

мотивации успешного обучения.  (Обмен 
опытом) 

Текущая работа (апрель-май) 

1. Проведение промежуточной аттестации  по 
предметам. 

3. Мониторинг техники чтения. 
4. Оформление документации. 

Внеклассная работа 

Мероприятия «День Победы».  
Подготовка учебников к сдаче в библиотеку.  

Проведение родительских собраний. 
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5. Результаты 

деятельности МО 
начальной школы по 

совершенствованию 
образовательного 
процесса. 

Планирование 
работы МО на2023-
2024 учебный год.  

Заседание МО (май) 

1. Анализ работы МО учителей начальных 
классов за 2022-2023 учебный год. 

2.Обсуждение  плана работы МО на 
следующий учебный год.  
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