
План работы ШМО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный 

год. 

Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

за 2021-2022 учебный год 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2021-2022 учебном году 

работало над темой: «Развитие  функциональной грамотности как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС». 

Цель: создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования 

качества преподавания и воспитания личности. 

Задачи: 

1. Изучение научно-методической литературы по развитию функциональной грамотности 

школьников; 

2. Содействие формированию ключевых компетенций школьников через освоение и 

использование новых продуктивных технологий: 

- технология развития критического мышления через чтение;  

- метод проектов; 

- информационно-коммуникационная; 

3. Продолжение осуществления дифференцированного подхода в обучении (через 

использование разноуровневых заданий на уроках, при подготовке к итоговой аттестации, 

включение в интеллектуальные конкурсы различного уровня) 

  Поставленные задачи были успешно выполнены за счет координации усилий всех 

участников педагогического процесса: 

– своевременное прохождение курсов усовершенствования учителей начальной школы; 

– разработку и внедрение в учебный процесс учителями начальной школы 

инновационных технологий; 

– создание администрацией школы условий для обучения учащихся и совместной 

деятельности учителей начальной школы. 

В 2021-2022 учебном году проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов. 

Тематика заседаний  МО определялась исходя из задач методической работы  школы. При 

выборе темы  учитывались профессиональные запросы  педагогических работников, 

актуальность  рассматриваемых вопросов, их значение  для совершенствования 

качества  педагогической деятельности.  

Необходимо отметить активность учителей начальных классов, их стремление 

повышать свой профессиональный уровень. Все учителя в течение года участвовали в 

методических часах, по формированию функциональной грамотности. Делились опытом 

работы. 

Учителя Агафонова Н.Л., Крючкова З.А  прошли курс повышения квалификации 

по программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся».  

Ваземиллер Т.Б. прошла курс повышения квалификации по программе «Реализация 

требований обновленного ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе учителя». 

Агафонова Н.Л.  победитель XIV  муниципальной  методической конференции  

педагогических работников по   реализации  ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС 



ОВЗ, ФГОС ОУО, формированию функциональной грамотности, заняла 1 место в 

номинации «Применение  современных методов и технологий обучения для оценки и 

формирования функциональной грамотности учащихся». 

 Власова Т.В. победитель Всероссийской олимпиады руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций «Особенности работы учителя – логопеда в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС». Участник  XIV  

муниципальной  методической конференции  педагогических работников по   реализации  

ФГОС ДО, ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ОУО, формированию 

функциональной грамотности,  в номинации  

«Применение  современных методов и технологий обучения для оценки и формирования 

функциональной грамотности учащихся».  

В 1 классе была проведена стартовая диагностика.  

Сводная таблица результатов обследования 

№  Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммун 

икативн ые 

УУД 

Рисунок 

человека 

Графичес 

кий 

диктант 

Образец и 

правило 

Первая буква домики 

1 Высокий 

уровень 

0% 24% 0% 0% 

2 Средний 

уровень 

77% 52% 54% 54% 

3 Низкий 

уровень 

24% 24% 46% 46% 

В 1-4 классах  была проведена промежуточная аттестация. 

1класс 

Предмет  % 

выполнения 

% 

качества 

Повысили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

Понизили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

100% 

совпадение 

Русския язык 80%     

Литер.чтение 87%     

Родной язык 

(русский) 

87%     

Литер.чтение на 

родном языке 

(русский) 

87%     

Иностранный 

язык 

(английский) 

-     

Математика 87%     



Окружающий 

мир 

87%     

Музыка  100%     

Изо 100%     

Технология  100%     

Физ -ра 100%     

2класс 

Предмет  % 

выполнения 

% 

качества 

Повысили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

Понизили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

100% 

совпадение 

Русския язык 100% 20%   100% 

Литер.чтение 100% 40%   100% 

Родной язык 

(русский) 

100% 33%   100% 

Литер.чтение на 

родном языке 

(русский) 

100% 27%   100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

100% 20%  3чел 80% 

Математика 100% 47% 1 чел  93% 

Окружающий 

мир 

100% 40%   100% 

Музыка  100% 100%  1чел 93% 

Изо 100% 100%  1 чел 93% 

Технология  100% 100%  5 чел 67% 

Физ -ра 100% 100%   100% 

3класс 

Предмет  % 

выполнения 

% 

качества 

Повысили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

Понизили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

100% 

совпадение 

Русския язык 93% 36%  1чел 100% 

Литер.чтение 100% 57% 1чел 2чел 79% 

Родной язык 

(русский) 

100% 50%   100% 

Литер.чтение на 

родном языке 

100% 43% 2чел 1чел 79% 



(русский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

78% 29%   100% 

Математика 93% 36%   100% 

Окружающий 

мир 

100% 50%   100% 

Музыка  100% 71%   100% 

Изо 100% 86%  3чел 79% 

Технология  100% 86%  2чел 85% 

Физ -ра 100% 71%   100% 

 

4класс 

Предмет  % 

выполнения 

% 

качества 

Повысили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

Понизили 

кач-во по 

сравнению 

с годовой 

100% 

совпадение 

Русския язык 100% 43%   100% 

Литер.чтение 100% 57%   100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

100% 30%  4чел 57% 

Математика 100% 43%  1чел 86% 

Окружающий 

мир 

100% 57%   100% 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

100%     

Музыка  100% 86%  2чел 71% 

Изо 100% 100%  2чел 71% 

Технология  100% 100%   100% 

Физ -ра 100% 71%   100% 

 

 

 

 



Качество обучения  за год в начальных классах 

за 2021-2022  учебный год 

 2кл 3кл 4кл 

Предмет  % 

успева

емости 

 год 

% 

качест

ва  

 

год 

% 

успеваемости 

 год 

% 

качества  

 

год 

% 

успеваем

ости 

 год 

% качества  

 

год 

Русский язык 100% 20% 93% 36% 100% 43% 

Литературное 

чтение  

100% 40% 100% 57% 100% 57% 

Родной язык 

(русский) 

100% 33% 100% 50% _______ ________ 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский) 

100% 27% 100% 43% ________ __________ 

Иностранный 

(английский) 

100% 20% 78% 29% 100% 30% 

Математика 100% 47% 93% 36% 100% 43% 

Окружающий 

мир 

100% 40% 100% 50% 100% 57% 

Музыка  100% 93% 100% 71% 100% 100% 

ИЗО 100% 93% 100% 86% 100% 100% 

Технология  100% 67% 100% 86% 100% 100% 

Физ.культ 100% 100% 100% 71% 100% 71% 

 

Среднее качество по классам: 2кл – 53%       3кл - 56%    4кл- 67%     

Среднее качество по начальным классам – 59% 

Группу риска составляют слабоуспевающие обучающие: 

3кл. Кравцов Даниил (русский язык, математика, английский язык), Коновалов 

Игорь (русский язык, английский язык), Чернова Полина (английский язык) 

Главные причины несвоевременного усвоения учебного материала: 

- учащиеся прибыли из других школ с низкими знаниями, 

-  имеют низкий уровень готовности к учебному процессу; 

-обладают  низкой работоспособностью; 

- имеют крайне низкую мотивацию; 



Рекомендации: необходимо уделить особое внимание работе со слабоуспевающими 

учащимися . 

Для этого нужно усилить коррекционную работу со слабоуспевающими учениками, 

грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок: повторение всех 

тем, пройденных на уроках; целенаправленное повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных  программой; развитие орфографической зоркости; отработка 

вычислительных навыков; проведение консультаций по всем вопросам; индивидуальная 

работа с тестами; помощь в выполнении д/з; работа с родителями по организации учебной 

деятельности учащихся дома. 

Внеклассная работа в начальной школе включала в себя участие детей в экскурсиях, 

конкурсах, посещение библиотеки, проведение классных часов.   

Учащиеся 1-4 классов приняли участие: Международный конкурс «Лисенок » - 

победители: Щипин Петр, Ваняшкин Евгений,  Отрощенко Лев. Международный 

математический Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (зимний сезон) –победитель 

Балыков Тимофей., международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и 

природа».  Также учащиеся активно работали на платформе Учи.ру, где выполняли 

олимпиадные задания по русскому языку, литературе, математике, финансовой 

грамотности. Участвовали в марафоне «Космическое приключение», «Сказочная 

Лапландия». 

Вывод: Работа МО учителей начальных классов осуществлялась по плану и на 

оптимальном уровне. При проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

учителя применяют разнообразные формы работы, используют современные 

педагогические технологии. Благодаря стараниям учителей учащиеся  показали 

стабильные результаты качества усвоения учебного материала, принимали участие в 

конкурсах различного уровня, участвовали в проектной деятельности, активно делились 

опытом своей работы. Работу методического объединения учителей начальных классов 

признать удовлетворительной 

ТЕМА: «Развитие  функциональной грамотности как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

 

ЦЕЛЬ:  создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования 

качества преподавания и воспитания личности. 

Тема  План  Дата  Ответственные  



Планирование и организация 

методической работы ШМО  

на 2022-2023 учебный год 

1.Корректировка и утверждение 

методической темы и плана 

работы МО НОО на 2022-2023 

учебный год.  

2. Рассмотрение, корректировка 

и утверждение рабочих 

программ по предметам и 

внеурочной деятельности  для 

учащихся 1- 4 классов на 2022-

2023 учебный год. 

3. Использование результатов 

внешней оценки учебных 

достижений  обучающихся для 

повышения качества начального 

общего образования.     

            

 

Август  Агафонова 

Н.Л. 

Проведение стартовой и 

итоговой диагностик для 

обучающихся 

Составление и проведение 

входных контрольных работ по 

математике и русскому языку (2 

– 4 классы),  

 

1.Анализ результатов  

 

Сентябрь, 

апрель  

Агафонова 

Н.Л. 

Власова Т.В. 

Крючкова З.А. 

Ваземиллер 

Т.Б. 

Формирование ФГ. 

Участие в районном 

методическом часе (по плану 

ОО)  

1.Разработка методических 

материалов, проведение 

открытых уроков.   

В течение 

года  

Агафонова 

Н.Л. 

Власова Т.В. 

Крючкова З.А. 

Ваземиллер 

Т.Б. 

Практикумы, мастер-классы, 

открытые учебные и 

внеурочные занятия 

«Формируем 

функциональную 

грамотность: эффективные 

педагогические практики» 

Представление опыта работы  Февраль  Агафонова 

Н.Л. 

Власова Т.В. 

Крючкова З.А. 

Ваземиллер 

Т.Б. 

 

Новые ФГОС НОО третьего 

поколения. Изменения и 

новшества 

Разработка программ для 2 

класса 

Апрель  Агафонова 

Н.Л. 

Власова Т.В. 

Крючкова З.А. 

Ваземиллер 

Т.Б. 

 

Представление результатов 

работы по методической 

теме 

Самопрезентация методической 

деятельности 

Апрель-

май 

Агафонова 

Н.Л. 

Власова Т.В. 

Крючкова З.А. 

Ваземиллер 

Т.Б. 

 



Анализ работы ШМО .Анализ результатов, 

планирование работы на новый 

учебный год 

Май Агафонова 

Н.Л. 
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