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ПЛАН РАБОТЫ ГМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 2021 – 2022 УЧГОД 



Тема: «Современные образовательные технологии как средство повышения качества образования» 

Цель: организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации педагогов 

для обеспечения качества обучения и воспитания. 

Задачи  Действия  Ожидаемый результат  Ответственный  

I.Повышение качества 

преподавания: 

1. Повышение уровня 

педагогического мастер-

ства через самообразова-

ние, курсы, активное 

участие учителей на-

чальных классов в рабо-

те семинаров, творче-

ских групп. 

2. Создание условий для 

обмена педагогическим 

опытом и представлени-

ем (распространением) 

его образовательному 

сообществу на муници-

пальном уровне. 

II. Повышение качест-

ва обучения: 

1.Использовать эффек-

тивные образовательные 

технологии, позволяю-

щие обеспечить положи-

тельную динамику по-

знавательного интереса 

обучающихся. 

2. Продолжить целена-

правленную системати-

ческую работу по разви-

тию творческих, интел-

лектуальных и коммуни-

кативных способностей 

через организацию раз-

1. Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный 

год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в 

целях совершенствования педагогической деятель-

ности. 

 Продолжить работу с ФГОС начального общего 

образования. 

3. Организация методической деятельности 

 Выявление затруднений 

 Методическое сопровождение в период реализа-

ции ФГОС-2021, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность 

Сопровождение педагогов по составлению и  реализации 

индивидуально-образовательного маршрута. 

 

Организационные формы работы: 

 Заседание методического объединения. 

 Участите в  семинарах, вебинарах по вопросам  ор-

ганизации образовательного процесса в начальной 

школе. 

 Организация и проведение олимпиад учащихся 3-

4-х классов. 

 Повышение профессио-

нальной компетенции пе-

дагогов в области новых 

педагогических техноло-

гий. 

 Непрерывное самообразо-

вание, обмен опытом. 

 Выработка оптимальных 

решений, направленных на 

улучшение образователь-

ных результатов (в рамках 

тематики заседаний). 

 Протоколы заседаний 

ГМО. 

 Позиционирование и рас-

пространение лучшего пе-

дагогического опыта среди 

сообщества учителей на-

чальных классов города. 

 Совершенствование педа-

гогического мастерства, 

повышение качества обра-

зования в начальной шко-

ле. 

Рук. ГМО,  

 

 

 

 

 

Руководители МО 

школ, 

 

 

 

педагоги школ 



личных форм работы. 

Обеспечение преемст-

венности и взаимодейст-

вия педагогов начальной 

школы. 

Обсуждение структуры контрольных работ, программных 

требований к выпускникам начальной школы по разным 

предметам, единства требований к обучающимся педаго-

гам начальной и основной школы. 

 Рук. ГМО,  

Руководители МО 

школ, педагоги школ 

Срок 

 
Направление деятельности Ответственные  

Заседание 1 

сентябрь  

(16.09.2021) 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год (Буторина Т.М.) 

2. Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

3. Согласование кандидатур аттестующихся учителей на заявленную категорию  Кирсано-

ва Т.П. МБОУ СШ № 2,  Мулюкина С.И. МБОУ СШ № 3) 

Рук. ГМО,  

Руководители МО 

школ, педагоги школ 

Заседание  2  

октябрь 

(15.10.2021) 

 

1.Системно-деятеьностный подход, как основная стратегия читательской грамотности. 

Приёмы работы, направленные на формирование читательской грамотности. Смысловое 

чтение. 

2. Согласование кандидатур аттестующихся учителей на заявленную категорию (Болотова 

Н.Б. МБОУ СШ №9) 

Рук. ГМО,  

Руководители МО 

школ, педагоги школ 

Заседание 3 

Ноябрь 

(12.11.21) 

1. Организация и проведение городских предметных олимпиад. Олимпиады в 3-4 классах 

(русский язык, математика). 

2. Индивидуальный образовательный маршрут педагога. 

Рук. ГМО,  

Руководители МО 

школ, педагоги школ 

 

Заседание 4 

январь (14.01.22) 

 

1. Современные образовательные технологии в начальной школе как средство повышения 

качества образования. 

2. Согласование кандидатур аттестующихся учителей на заявленную категорию (Трегу-

бенко И.А. МБОУ СШ №9) 

Рук. ГМО,  

Руководители МО 

школ, педагоги школ 

 

Заседание 5 

Март 

(17.03.22) 

1. Методы и приёмы при подготовке учащихся к ВПР.  

2. Согласование кандидатур аттестующихся учителей на заявленную категорию (Сидорова 

Е.С. МБОУ СШ № 2) 

Рук. ГМО,  

Руководители МО 

школ, педагоги школ 

 

Заседание 6 

апрель 

 

1. Определение уровня выполнения поставленных в плане задач, планирование работы на 

следующий год. 

2. Обсуждение результатов выполнения краевых контрольных работ учащихся, окончив-

ших начальную школу в 2020-2021 уч.г. 

 

Рук. ГМО,  

Руководители МО 

школ, педагоги школ 

 

 

 

Руководитель ГМО                                                                                                                                                             Ряпосова О.В. 


