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Тема: «Повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя». 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов,  поддержка педагогических 

работников, повышение качества образования  учащихся. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ГМО УЧИТЕЛЕЙ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 2022 – 2023 УЧ.ГОД 

 
Задачи Действия Ожидаемый 

результат 

Ответствен

ные 

I. Создавать оптимальные 

условия для повышения 

эффективности 

образовательной деятельности. 

1. Работать над повышением 

уровня педагогического 

мастерства учителя через 

самообразование, курсы, 

активное участие учителей 

начальных классов в работе 

семинаров, творческих групп. 

2. Обеспечивать рост 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

ходе работы по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

II. Повышение качества 

обучения: 1.Использовать 

эффективные образовательные 

технологии, позволяющие 

обеспечить положительную 

динамику познавательного 

интереса обучающихся. 

2.Продолжить 

целенаправленную 

систематическую работу по 

развитию творческих, 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

способностей через 

организацию различных форм 

работы. 

1. Аналитическая 

деятельность: 

Анализ методической 

деятельности за 2021-2022 

учебный год и планирование на 

2022-2023 учебный год. 

2. Информационная 

деятельность: 

1.Изучать новинки в 

методической литературе в 

целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

2.Продолжать работу с по 

внедрению обновлённого ФГОС 
начального общего образования 

нового поколения. 

3. Организация 

методической деятельности: 

Методическое сопровождение 

педагога в период реализации 
ФГОС нового поколения, 

подготовки педагога к 
аттестации. 

4. Консультативная 

деятельность 

Сопровождение педагогов по 

составлению и реализации 

индивидуально-

образовательного маршрута. 

Организационные формы 

работы: 

1.Заседание методического 

объединения. 

2.Участите в семинарах, 

вебинарах по вопросам 

организации образовательного 

процесса в начальной школе. 

3.Организация и проведение 

Повышение 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

Непрерывное 

совершенствован

ие 

профессионально

го уровня и 

педагогического 

мастерства 

учителя. 

Выработка 

оптимальных 

решений, 

направленных на 

улучшение 

образовательных 

результатов (в 

рамках тематики 

заседаний). 

Протоколы 

заседаний ГМО. 

 

Рук. ГМО, 
 

 

 

 

Руко

води

тели 

МО  

школ

, 

педаг

оги 

школ 



олимпиад по математике и 

русскому языку учащихся 4-х 

классов. 

 

 

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Установочное совещание «Обсуждение и 

согласование плана работы на 2022-2023 учебный 

год». 

Рук. ГМО, 

руководители 

ШМО, 

педагоги школ 

Октябрь Круглый стол «ФГОС обновленный: плюсы и 

минусы новых стандартов. Опыт перехода на 

обновленные стандарты. Урок в деятельностном 

формате». 

2. Согласование аттестационных материалов 

(Князева О.В. МБОУ СШ № 7) 

Рук. ГМО,  

руководители 

ШМО, 

педагоги школ 

Ноябрь 1.  Организация и проведение городских 

предметных олимпиад. Олимпиады в 4 классах 

(русский язык, математика). 

2. Предъявление результатов индивидуально-

образовательного маршрута педагога . 

3. Согласование аттестационных материалов 

(Лобанова М.П. МБОУ СШ № 1,Ганиева О.П. 

ЧОУ « Енисейская  православная гимназия») 

Рук. ГМО,  

руководители 

ШМО, 

педагоги школ 

Февраль 1. Консультационный семинар по вопросам 

использования онлайн сервиса «Конструктор 

рабочих программ»  

2.Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя  

Рук. ГМО,  

руководители 

ШМО, 

Мирошниченко 

В.В.,педагоги 

школ 

Апрель  Совещание «Методы и приёмы формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

начальной школы. Развитие читательской 

грамотности в  начальной школе как одного из 

компонентов функциональной грамотности 

обучающихся с применением современных 

технологий». 

2.Определение уровня выполнения поставленных 

в плане задач, планирование работы на      следующий 

год. Анализ работы ГМО за 2022-2023 учебный 

год 

Рук. ГМО,  

руководители 

ШМО, 

педагоги школ 

 

 


