
План работы ГМО учителей начальных классов на I полугодие 2022-2023 учебного года. 

 

Тема года: «Развитие муниципальной системы совершенствования  профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования, 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. Об организации образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в соответствии с обновлённым 

ФГОС НОО в 2022/ 2023 учебном году. 

2. Методический практикум «Реализация обновленных ФГОС: 

конструктор рабочих программ по предмету». 

3. Анализ деятельности городского методического 

объединения педагогов начальных классов общеобразовательных 

26.08.2022г.  

Лукина О.М. 

 

 

 

 

Хасанова Ю.А. 

Скаредина М..В. 

 

Лукина О.М. 

 



организаций Озерского городского округа в 2021/2022 учебном 

году. 

4. Участие выпускников 4-х классов (5 классы) во 

всероссийских проверочных работах общеобразовательных 

организаций Озерского городского округа  в  сентябре  2022 года. 

5. Участие обучающихся 4-х классов в школьном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников (план проведения) 

6. Изучение методического письма МОиН Челябинской 

области «О преподавании учебного предмета образовательных 

программ начального общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2022 – 2023 учебном году». 

7. Методические рекомендации по организации занятий 

«Разговоры о важном». 

8. Изучение инструктивного письма об осуществлении 

исторического просвещения обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

9. Методическая тема, цель и задачи на 2022-2023 учебный год 

городского методического объединения учителей начальных 

классов. 

10. Приоритетные направления деятельности методического 

объединения учителей начальных классов как средство развития 

профессиональной компетентности педагогов в условиях введения 

профессиональных стандартов. Утверждение плана работы ГМО на 

2022-203 учебный год. 

11. Решение методического заседания. 

 

 

Лукина О.М. 

 

 

Лукина О.М. 

 

 

Лукина О.М. 

 

 

 

Лукина О.М. 

 

 

Лукина О.М. 

 

Лукина О.М. 

 

 

 

Лукина О.М. 

 

 

 

 

Лукина О.М. 

Межсекционная работа 

 Участие в конкурсе методических проектов по истории религий и 

духовно-нравственному воспитанию школьников. 

сентябрь-ноябрь 2022г. педагоги школ города 

 Изучение методических материалов «Развитие читательской 

грамотности» 

сентябрь 2022г. – март 2023г. 

 

педагоги школ города 

 Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам. 

октябрь 2022г. инициативная группа, 

учителя 4-х классов 

 



 Разработка положения и банка заданий для метапредметной  

олимпиады «Умникум» для обучающихся 3 классов. 

сентябрь-декабрь 2022г. МБОУ СОШ №33,29,38 

Лукина О.М. 

 Разработка положения и банка заданий для интеллектуального 

марафона «Умка» для обучающихся 2 классов. 

октябрь-январь 2023г. Лукина О.М. 

Малышева И.С. 

Гаврилова Е.А. 

 Проведение метапредметной олимпиады «Умникум» для 

обучающихся 3 классов. 

декабрь 2022г. МБОУ СОШ №33,29,38 

Лукина О.М. 

  Заседание №2 

1. Методический тренажер «Технология разработки 

компетентностно – ориентированных заданий» 

 

ноябрь 2022г. руководители ШМО 

Межсекционная работа 

 Изучение методических материалов по теме «Конструирование 

онлайн – уроков с использованием цифровых инструментов 

обучения» 

 

сентябрь-декабрь 2022г. 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 

 Работа по реализации обновлённых ФГОС НОО. Подготовка к 

методическому практикуму «Эстафета педагогического опыта» 

(учителя 1 кл.) 

в течение года педагоги 1-х классов, 

руководители ШМО 

 


