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Тема работы методического объединения начальных классов: 

 

    «Формирование функциональной грамотности младшего школьника» 

 
Цели работы МО: 

✓ Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования функциональной 

грамотности путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий; 

✓ Создание условий для повышения уровня профессионального саморазвития учителей при 
реализации системно-деятельного подхода в обучении младших школьников. 

 

Задачи методической работы: 

1. Внедрять в работу современные образовательные технологии, направленные на формирование 

функциональной грамотности учащихся. 
2. Продолжить работу, направленную на обеспечение реализации права каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 
3. Достигать уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и обеспечивающего 

дальнейшее развитие личности, в том числе путём самообразования. Сохранить в начальной школе 

уровень обученности – 100%, качество обученности – не менее 70%. 

4. Реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья учеников, использовать 
здоровье - сберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

5. Продолжить накапливать у учащихся опыт общения и взаимодействия с другими учащимися на 

уроках. 
6. Транслировать опыт творчески работающих учителей через мастер – классы, открытые уроки, 

обучающие семинары. 

7. Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников с целью повышения качества образования. 

 
Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО современными образовательными технологиям, направленными на 

развитие функциональной грамотности обучающихся; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 

учебный год. 

- Анализ ВПР -2021. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

· - Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

· - Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования. 



· - Пополнение методической копилки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

3. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам календарно-тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС НОО и достижения планируемых результатов ООП НОО. 

 
Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 



План работы 

методического объединения учителей начальных классов  
 

Тема 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Заседание №1 

 

август 

Круглый стол 

«Планирование и организация 

методической работы 

учителей начальных классов 

на 2021– 2022 учебный год». 

1.  Итоги работы МО учителей начальных 

классов за 2020 - 2021 учебный год. 

 
2. Корректировка и утверждение методической 

темы и плана работы МО учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный 

год. 

руководитель МО 

 
3. Рассмотрение и утверждение календарно- 

тематического планирования по предметам 

учебного плана на 2021 – 2022 учебный год. 

Учителя 

начальных 

классов 

 
4. Утверждение тем по самообразованию. 

5. Утверждение графика предметных недель. 

6. Утверждение графика открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

 

Тема 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Заседание №2 

октябрь 

Семинар-практикум 

 

«Система работы учителя 

начальных классов по 

формированию 

функциональной грамотности» 

Повышение уровня 

педагогических знаний 

1. Анализ ВПР – 2021г. 

 
2. Система работы учителя по 

формированию функциональной 

грамотности. 

 
 

Марецких НВ 

 

  Тиунова АМ 

 
3. Развитие функциональной грамотности 

как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС. 

 

   Князева ТН 

 

 

 

 4. Формирование внутренней мотивации к 

учению через организацию 

самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся. 

   Кулакова ЕО 

 

Тема 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 



Заседание №3 

 
январь 

«Мастер-класс» Рост педагогического и профессионального 
мастерства 

 

«Опыт работы по 

формированию 

функциональной грамотности 

младших школьников» 

1. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на уроках 

математики» 

 
 Тиунова АМ 

 
2. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на уроках 

литературного чтения» 

 
 Князева ТН 

 
3. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на уроках 

русского языка» 

Кулакова ЕО 

 
4. «Опыт работы по формированию 

функциональной грамотности на уроках 

окружающего мира» 

 
 Марецких НВ 

 

Тема 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

 Заседание №4 

 
март 

 

Круглый стол 

 

«Повышение качества 

образования: проблемы и пути 

решения» 

1. Движение к функциональной грамотности. 
 

2. Развитие функциональной грамотности, 

через технологию проектной деятельности. 

 

3.  Учебные задания, развивающие   

функциональную грамотность младших 

школьников. 

Тиунова АМ 
 
 

   Князева ТН 

 
  Марецких НВ 

 
4.   «Формирование функциональной 

грамотности на занятиях внеурочной 

деятельности». 

 
  Кулакова ЕО 

  

5. Рассмотрение и утверждение контрольных 

работ по предметам учебного плана для 

промежуточной аттестации во 2-4 классах. 

 
руководитель МО 

 
 

 

 

 

 

 



 

Тема 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Заседание №5 

 
май 

Круглый стол 

 

«Результаты деятельности 

МО учителей начальных 

классов 

по совершенствованию 

образовательного процесса». 

Планирование работы МО на 

2021-2022 

учебный год». 

1. Итоги работы и результативность обучения 

за 2021-2022 учебный год. 

 
2. Методическая копилка 

«Опыт работы учителя начальных классов по 

формированию функциональной грамотности» 

(Отчеты учителей начальных классов по темам 

самообразования.) 

 

3. Обсуждение плана работы МО учителей 
начальных классов на 2022-2023 учебный 
год. 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Руководитель МО 

 
 

 

 
 

                             Руководитель ШМО ___________________________Тиунова АМ 
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