
План работы ГМО учителей начальных классов на II 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 

Межсекционная работа 

1. Работа по наполнению сайта ГМО (обновление материалов 

сайта) 

ноябрь-февраль 

 

Лукина О.М. 

инициативная группа 

2. Подготовка участников к научным чтениям им. И.В.Курчатова. январь, февраль 

 

педагоги 3-4 классов  

3. Участие педагогов в научных чтениях им. И.В.Курчатова.  Антоненко В.Е. 

 



4. Участие педагогов в  стажерской педагогической практике. 

Проект «Pro_Движение»: методическая декада «Высшая школа 

мастерства». 

 

январь Общеобразовательные 

организации (педагоги-

наставники) 

5. Участие педагогов в  стажерской педагогической практике. 

Проект «Pro_Движение»: «Методическое сопровождение 

молодого учителя при посещении урока». 

 

январь Общеобразовательные 

организации (педагоги-

наставники) 

6. Разработка положения и банка заданий для интеллектуального 

марафона для обучающихся 2 классов. 

январь, февраль 

 

Лукина О.М. 

Малышева И.С. 

Слатина Н.Ю. 

7. Проведение муниципального интеллектуального марафона 

«Умка» для обучающихся 2-х классов. 

февраль Лукина О.М. 

Малышева И.С. 

Слатина Н.Ю. 

8. Разработка положения и банка заданий для муниципальной 

игры «Квест любознаек» 

февраль Лукина О.М. 

инициативная группа 

(МБОУ СОШ №№21,27,25) 

9. Проведение муниципальной  интеллектуальной игры «Квест 

любознаек» для обучающихся 1-х классов. 

март Лукина О.М. 

инициативная группа 

(МБОУ СОШ №№21,27,25) 

10. Разработка положения и банка заданий для интеллектуального 

фестиваля «Фестиваль знатоков». 

март Лукина О.М. 

инициативная группа 

(МБОУ СОШ 

№№35,41,32,36) 

11. Проведение муниципального интеллектуального фестиваля апрель Лукина О.М., 

инициативная группа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фестиваль Знатоков». (МБОУ СОШ 

№№35,41,32,36) 

Межсекционная работа 

12. Составление банка данных эффективного педагогического 

опыта в рамках ФГОС (размещение на сайте) 

апрель-май  

13. Анализ работы ГМО за 2021-2022 учебный год. Составление 

плана работы ГМО на следующий учебный год. 

май-июнь  


