
План работы ГМО учителей начальных классов на I полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

Тема года: «Развитие муниципальной системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС, модернизации содержания и технологий общего образования, концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей)». 

Цель:  

        Совершенствовать систему методического сопровождения реализации ФГОС общего образования и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов.  

 Задачи: 

 создание мотивационной среды для профессионального роста компетентности педагогических работников и 

инновационной деятельности педагогов;  

 консолидирование информационно - методических и организационных ресурсов; 

 реализация инновационных форматов и методов работы с педагогическими кадрами.  

 

№ 

п\п 

Темы заседаний Дата проведения Ответственный 

1. Заседание №1 

1. Анализ деятельности городского методического объединения 

педагогов начальных классов общеобразовательных организаций 

Озерского городского округа в 2020/2021 учебном году. 

2.Анализ и интерпретация результатов по результатов выполнения 

всероссийских проверочных работ обучающимися 4х классов 

общеобразовательных организаций Озерского городского округа  в 

2021 году. 

 

3.Приоритетные направления деятельности методического 

26.08.2021г.  

Лукина О.М. 

 

 

 

Котова О.Н. 

 

 

 

 

 

Лукина О.М. 



объединения учителей начальных классов как средство развития 

профессиональной компетентности педагогов в условиях введения 

профессиональных стандартов. Утверждение плана работы ГМО на 

2021-2022 учебный год. 

4.Изучение методического письма МОиН Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета образовательных программ 

начального общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2021 – 2022 учебном году». 

5. Семинар «Слагаемые профессиональной компетентности 

педагогов». 

6. Участие обучающихся 4-х классов в школьном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников (план проведения) 

7. Выдача методических рекомендаций  

8. Решение методического заседания. 

 

 

 

 

 

 

Лукина О.М. 

 

 

 

 

Батуева А.В. 

 

 

Лукина О.М 

Межсекционная работа 

 Участие в муниципальном этапе регионального конкурса 

профмастерства «Новой школе - новые стандарты». 

август – сентябрь 2021г. педагоги школ города 

 Участие в Стажёрской педагогической практике: реализация проекта 

«Pro_движение» посредством технологии наставничества по теме: 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся как 

средство модернизации содержания и технологий общего 

образования». 

 Профессиональный диалог: посещение уроков молодых 

учителей, коучинг, разработка наставнических 

консультационных карт и ИОМ педагогов; 

 Методическая декада «Высшая школа мастерства»: 

проведение методических мероприятий ассоциацией учителей 

– победителей профессиональных конкурсов по теме: 

«Формирование функциональной грамотности в рамках 

сентябрь 2021г. – март 2022г. 

 

 

 

 

сентябрь – октябрь 2021г. 

 

 

ноябрь 2021г. 

инициативная группа 

Лукина О.М. 

 

 

 

инициативная группа 

 

 

 

инициативная группа 

 



учебных предметов». 

 

 Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам. 

 

 

октябрь 2021г. инициативная группа, 

учителя 4-х классов 

 

 Разработка положения и банка заданий для метапредметной  

олимпиады «Умникум» для обучающихся 3 классов. 

сентябрь-декабрь 2021г. Батуева А.В. 

Холманских С.В. 

Комиссарова С.О. 

 Разработка положения и банка заданий для интеллектуального 

марафона «Умка» для обучающихся 2 классов. 

октябрь-декабрь 2021г. Лукина О.М. 

Малышева И.С. 

Слатина Н.Ю. 

 Проведение метапредметной олимпиады «Умникум» для 

обучающихся 3 классов. 

декабрь 2021г. Батуева А.В. 

Холманских С.В. 

Комиссарова С.О. 

  Заседание №2 

1. Практикум по теме «Конструирование онлайн-уроков 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания» 

 

ноябрь 2021г. Руководители ШМО 

Межсекционная работа 

 Подготовка к проектной сессии «Педагогический дизайн»: 

профессионально-общественная экспертиза и оценка проектных 

методических продуктов по теме «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как средство модернизации содержания и 

технологий общего образования». 

сентябрь-декабрь 2021г. педагоги начальных 

классов 

 Подготовка к научным чтениям им. И.В.Курчатова. октябрь-февраль педагоги начальных 

классов 

 Участие в мониторинговых исследованиях профессиональных 

компетенций педагогов. 

в течение года педагоги начальных 

классов 

 


