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Тема: «Эффективные методы повышения качества образования в 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с новыми ФГОС третьего 

поколения» 
 

 

Цель: создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

и самообразовательной деятельности педагогов; для активизации 

познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений 

путем повышения эффективности педагогического процесса. 

 

     Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством 

обмена опытом: взаимопосещение уроков учителями с последующим 

самоанализом достигнутых результатов. 

2. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить 

изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий и систем образования. 

3. Продолжить разработку совместных программ с учреждениями 

образования и культуры 

4. Продолжить работу по преемственности между детским садом и 

начальной школой, начальной школой и средним звеном. 

5. Создать систему внеурочной деятельности по написанию КИМ: 

предметных, метапредметов и проектной деятельности. 

6. Продолжить работу с детьми, имеющими интеллектуальные 

способности: участие в олимпиадах и конкурсах муниципального, 

всероссийского и международного уровня. 

7. Организовать учебную работу с использованием интерактивных 

цифровых ресурсов 
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Заседание № 1 

 

Тема: «Рассмотрение к утверждению плана работы ШМО учителей 

начальных классов на 2021 – 2022 учебный год. 

 

1. Рассмотрение к утверждению плана работы ШМО учителей начальных 

классов на 2021 – 2022 учебный год. 

Ответственные: 

Зам. директора по УВР: Е. И. Кокарева 

      Руководитель ШМО: С. Б. Шаповалова 

2. Инструктаж о порядке оформления и ведения тетрадей, о требованиях 

к оформлению электронного журнала и ведения дневника.  

Ответственные: 

Зам. директора по УВР: Е. И. Кокарева 

 

3. Вопросы о подготовке и проведении школьных олимпиад по 

предметам. Подготовка учащихся-призёров к муниципальным 

олимпиадам по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению.                                                              

       Ответственные: С.Б. Шаповалова, О. Л. Белякова, учителя начальных 

классов 

 

4. Обсуждение результатов ВПР в 2021 – 2022 учебном году. 

        Информирование по вопросам организации и проведения ВПР в 2021 

– 2022 учебном году. 

Ответственные: 

Зам. директора по УВР: Е. И. Кокарева 

 

Заседание № 2 

 

Тема: «Условия успешной адаптации дошкольников к процессу обучения. 

Преемственность между детским садом и начальной школой» 

 

№ 

п/п 
Виды работ Сроки Ответственные 

1. 

Педсовет по преемственности 

между детским садом и 

начальной школой.  

Круглый стол. 

декабрь 

Кокарева Е. И. 

(заместитель директора по 

УВР); 

Шаповалова  С. Б. 

(руководитель МО);  

Баранова Н. А.  (психолог); 

Учителя первых классов: 

Иванова Н. И. 

Баранова Н. А. 

Стафеева Л. М.  
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Мадатова Н. А. 

 

Заседание № 3 

Тема: «Условия успешной адаптации к процессу обучения» 

(Преемственность в обучении и воспитании между начальной школой и 

средним звеном). 

 

№ 

п/п 
Виды работ Сроки Ответственные 

1. 
Методические дни для учителей, чьи 

ученики перешли в 5-ый класс 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Кокарева Е. И.   

Иванова Н. И. 

Железогло Т. Г. 

Мадатова Н. А. 

 

2. 

 

Педсовет по преемственности между 

начальной школой и средним звеном. 

 

Ноябрь 

Администрация; 

классные 

руководители 5 

классов; 

 учителя, 

работающие в 5 – 

ых классах 

 

Заседание № 4 

Тема: Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2021 – 2022 

учебный год.  

 

1. Рассмотрение к утверждению КТП учителей начальных классов. 

 

Ответственные: 

Зам. директора по УВР:    Е.И. Кокарева 

      Руководитель ШМО:        С. Б. Шаповалова  

     Учителя начальных классов 

 

Работа ШМО учителей начальных классов на муниципальном уровне 

 

№ 

п.п 

Название мероприятия Сроки 

1 Участие учителей в семинарах 

муниципального уровня, методическом 

поезде, мастер классе 

 

В течение года 

2.  Участие учащихся в муниципальных 

олимпиадах по русскому языку, математике, 

– русский язык 

– математика 
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литературному чтению и окружающему 

миру. 

– комплексная по 

литературному  чтению 

и окружающему  миру 

3. Участие учащихся в муниципальных 

конкурсах: «Осенняя фантазия», «Золотые 

руки», «Безопасное колесо», «Я - 

исследователь» и.т.д. 

В течение года 

4. Работа в экспертной группе по проверке ВПР 

 

апрель - май 2022 г. 

Кокарева Е.И.,  

Шаповалова С. Б., 

Кокарева С. А. , 

Белякова О. Л., 

Ломакина Н. В., 

Захарова В. А.,  

Дерябина Е. Г. 

 

Межсекционная работа 

Сентябрь. 

1. Составление плана работы МО на 2021 -2022 учебный год. 

2. Входные муниципальные контрольные работы по русскому языку и 

математике для 4 – ых классов. Анализ работ. 

 

Октябрь. 

1. Методические дни для учителей, чьи ученики перешли в 5-ый класс. 

Проверка тетрадей, дневников учеников 5-ых классов. 

2. Входной муниципальный диктант по русскому языку для 4 – ых 

классов. Анализ работы. 

3. Проведение школьного тура ВОШ по математике, русскому языку, 

комплексной по литературному  чтению и окружающему миру в 4 

классах. 

4. Участие учащихся начальной школы в школьной предметной  неделе 

естественно – научного цикла. 

5. Проведение школьной олимпиады по математике во 2 – 3 классах. 

 

Ноябрь 

 

1. Педсовет по преемственности между начальной школой и средним 

звеном. 

2. Участие в муниципальном уровне ВОШ  по русскому языку, 

математике и комплексной по литературному чтению и окружающему 

миру. 

3. Проведение школьной олимпиады по русскому языку во 2 – 3 классах. 

4. Участие учащихся начальной школы в школьных предметных  неделях 

математического  и гуманитарного циклов. 

5. Линейка награждений по итогам 1 триместра. 
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Декабрь. 

1. Итоговые контрольные работы за I полугодие во 2 – 3 классах. 

2. Проведение муниципальных работ по окружающему миру и 

метапредметам. 

3. Проверка навыков чтения у учащихся 2 - 4 классов. 

4. Посещение родительских собраний в МДОБУ (по заявке) 

 

Январь. 

1. Собрание для родителей, будущих первоклассников. «Правила приёма 

в 1 класс. Рекомендации для родителей будущих первоклассников». 

2. Проверка школьных дневников. 

 

Февраль 

1. Проведение линейки награждений по итогам 2 триместра. 

2. Проведение школьной олимпиады по литературному чтению, 

окружающему миру во 2 – 3 классах. 

3. День открытых дверей для будущих первоклассников и родителей. 

 

Март. 

1. Посещение открытых занятий в детских садах. 

2. Родительское собрание для учащихся 4-х классов: 

1. Психологические особенности подготовки к ВПР  

2. О порядке подготовки и проведения ВПР (нормативные документы, 

задания, сайты) 

Апрель. 

1. Проверка тетрадей выпускных классов. 

2. Проведение научно-практической конференции. 

3. Диагностические  контрольные работы. 1 классы. 

 

Май. 

1. Итоговые контрольные работы во 2-4 классах. 

2. Проверка навыков чтения. 

3. Педсовет по переводу в следующий класс. 

4. Подготовка и проведение весёлых спортивных часов для выпускников 

детского сада № 7 

5. Открытые уроки для учителей среднего звена, набирающих 5 – е 

классы. 

6. Линейка награждений по итогам года. 

Июнь. 

1. Работа школы подготовительного обучения «Буратино». 

2. Комплектование 1-ых классов. 

3.  Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2021 -2022 учебный год. 
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В течение года работа школьного сайта и школьной газеты 

«Восьмушка" 

 

Ответственные: 

Зам. директора по УВР:    Е.И. Кокарева 

     Руководитель ШМО:        С. Б. Шаповалова 

    Руководитель кружка «Юный журналист»: О. Л. Белякова 

     Учителя начальных классов 

 

График проведения  
международных игр – конкурсов  

на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Название Дата 

1. «Человек и природа» 
info@konkurs-chip.ru 

21 октября 2021 г. 

2. «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 
 spb@mathkang.ru 

12 ноября 2021 г. 

3. «КИТ – компьютеры, информатика, 
технологии» 

admin@konkurskit.org 

24 ноября 2021 г. 

4. «Британский Бульдог» («British 

Bulldog») 
evrika_2008@mail.ru 

15 декабря, 2021 г. 

5. «Кенгуру – выпускникам» 

org@ipokengu.ru 

17 – 22 января,  

2022 г. 

6. «Золотое руно» 

runodog@mail.ru 

18 – 21 февраля 

2022 г. 

7. «Кенгуру – 2022» 

org@ipokengu.ru 

17 марта 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@konkurs-chip.ru
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График проведения муниципальных  работ  
по предметам на 2021 – 2022 учебный год 

для учащихся 4 классов 
 

№ 

п/п 

Название Дата 

1. Русский язык 28 сентября 
2021 г. 

2. Математика 30 сентября 

2021 г. 

3. Диктант 19 октября  
2021 г. 

4. Окружающий мир 14 декабря  

2021 г. 

5. Комплексная работа по метапредметам 16 декабря  

2021 г. 

6. Диктант 03 февраля  

2022 г. 

 

График проведения школьных олимпиад 
по предметам на 2021 – 2022 учебный год 

для учащихся 4 классов 
 

№ 

п/п 
Название предмета Классы Дата 

1. Комплексная 

(окружающий мир и 

лшитературное чтение 

4 23.11.2021 

2. Математика 4 18.11.2021 

3. Русский язык 4 21.10.2021 

4. Информатика 4 20.10.2020 

5. Английский язык 4 21.12.2020 
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График проведения школьных олимпиад 
по предметам на 2021 – 2022 учебный год 

для учащихся 2 - 3 классов 
 

№ 

п/п 
Название предмета Классы Дата 

1. Русский язык 2 - 3 25 ноября 2021 

2. Литературное чтение 2 - 3 3 неделя февраля, 

2022 

3. Математика 2 - 3 18 октября 2021 

4. Окружающий мир 2 - 3 2 неделя февраля, 
2022 

5. Информатика 2 декабрь, 2021 

6. Информатика 3 17 ноября 2021 

7. Английский язык 3 21 декабря 2021 

 


