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Методическая тема МО начальных классов:  

«Оценивание учебных достижений учащихся через внедрение критериального 

оценивания в рамках обновления содержания образования».  

Цель работы МО:  Создание условий для повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации обновленных ФГОС. 

 Задачи на 2022 – 2023 учебный год:  
1. Создать оптимальные условия (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с ФГОС. 

2. Создать благоприятные условия для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

3. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.   

4. Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни.  

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

6. Совершенствовать работу учителей, направленную на формирование у учащихся ключевых 

компетентностей. 

7. Обеспечить условия для изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому росту.  

8. Организовать систематическую помощь и поддержку молодым специалистам. 

 

Основные направления работы методического объединения  

1. Организационно-аналитическая работа 

 Работа с нормативными документами 

 Планирование деятельности МО 

 Разработка и корректировка РП по предметам и курсам внеурочной деятельности 

 Проведение заседаний МО 

 Подготовка КИМ для административных работ (декабрь/апрель) 

 Анализ результатов региональных и общероссийских мониторинговых исследований. 

 Анализ деятельности МО 

 Изучение и реализация предметных концепций (https://toipkro.ru/departments/kafedra-

razvitiya-pedagogicheskogo-29/predmetnye-koncepcii-849/) 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов  

 Изучение материалов по внедрению обновлённых ФГОС ООО.  

 Изучение материалов по вопросу формирования функциональной грамотности учащихся 

(https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-1578/).  

 Использование технологии критериального оценивания образовательных результатов на 

уроке. 

 Использование ЦОР в образовательной деятельности. 

 Проведение открытых уроков, круглых столов по вопросам формирования ФГ учащихся, 

технологии критериального оценивания. 

 Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

 Участие в работе педагогических советов, практико-ориентированных семинарах, 

стажировках, Единой Методической неделе «ФГОС как основа развития функциональной 

грамотности учащихся», Неделях педагогического мастерства «Учимся у коллег» с учётом 

плана деятельности РМО. 

 Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

 Обобщение и распространение опыта работы учителей ШМО. 

https://toipkro.ru/departments/kafedra-razvitiya-pedagogicheskogo-29/predmetnye-koncepcii-849/
https://toipkro.ru/departments/kafedra-razvitiya-pedagogicheskogo-29/predmetnye-koncepcii-849/
https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-1578/


 

3.Повышение качества знаний  

 Осуществление целенаправленной работы по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

 Формирование положительной мотивации на уроке 

 Осуществление качественной работы по подготовке учащихся к промежуточной аттестации 

(2-3 классы) и ВПР (4 классы). 

 Работа по формированию функциональной грамотности учащихся: 

o разработка и использование дидактического материала, направленного на развитие 

ФГ учащихся 

o использование банка заданий по формированию ФГ 

 

4. Работа с одаренными детьми 

 Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

 Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в 

научно-практических конференциях. 

 Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по предмету. 

 Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

 

5. Внутренний контроль 

 Проверка рабочих программ, тематического планирования. 

 Составление графика контрольных срезов. 

 Проверка тетрадей учащихся. Соблюдение единого орфографического режима. 

 Подготовка КИМов для промежуточной аттестации. 

 Взаимопосещение уроков по предметам. 

 Выполнение учебных программ. 

 Тематический контроль (по отдельным разделам рабочих программ). 

 

Работа между заседаниями МО  

 Проверка тематического планирования по предметам и внеурочной деятельности. 

 Составление графика контрольных срезов. 

 Проверка тетрадей учащихся по соблюдению орфографического режима, ведения 

дневников обучающимися. 

 Взаимопосещение уроков педагогами МО. 

 Работа наставников с молодыми учителя (подготовка планирования учебных и 

внеклассныхТП)  

 Подготовка и проведение внеклассных мероприятий. 

 Работа по темам самообразования педагогов МО. 

 Активное участие педагогов в научно – практических конференциях, заочных и очных 

олимпиадах, международных  предметных играх. 

 Проведение открытых уроков в рамках школы с использованием ИКТ, педагогических 

технологий, ЦОР (раз в четверть) 

 

                               Тематика заседаний МО на 2022 – 2023 учебный год 

 

Август 

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Работа с нормативными документами 

2. Планирование деятельности МО 

3. Разработка и корректировка РП по предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

4. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

5. Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

наличие программ дополнительного образования в соответствии с их 



потребностями 

6. Информирование педагогического сообщества о реализации программ 

повышения квалификации в рамках приоритетных федеральных программ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Изучение материалов по внедрению ФГОС ООО  

2. Изучение материалов по вопросу формирования функциональной 

грамотности учащихся (https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-

gramotnost-1578/). 

Повышение 

качества знаний 

1. Организация работы со слабоуспевающими учащимися, не прошедших 

промежуточную аттестацию. 

Работа с ОД 1. Разработка курсов «Олимпионик» по работе с ОД. 

Сентябрь 

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Обновление базы данных о педагогах 

2. Планирование деятельности МО на 2022-2023 учебный год. 

3. ФГОС НОО – изменения, дополнения (изучение) 

4. Система контроля, оценки и учета новых образовательных результатов 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

5. Анализ и экспертиза тематического планирования по учебным предметам 

и рабочих программ внеурочной деятельности. 

6. Обсуждение требований к документации учителя. 

7.   График взаимопосещений уроков педагогами. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Использование в образовательном процессе современных цифровых 

технологий. 

2. Участие в заседании РМО по теме «Планирование работы РМО по 

повышению качества образовательного процесса на 2022-2023 учебный 

год». 

3. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

4. Участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных 

учреждениях района и области. 

Повышение 

качества знаний 

1. Всероссийская олимпиада (школьный этап) по русскому языку  в 4 –х 

классах, итоги. 

 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2. Организация участия в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 

предмету 

Октябрь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Мониторинг выявления детей по разным типам одаренности, в том числе 

обучающихся с ОВЗ с целью результативного участия детей в конкурсных 

мероприятиях  

2. Анализ результатов ВШО 

3. Анализ посещённых уроков 

3.   Работа над самообразованием: изучение материалов по новым ФГОС 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах;  

2. Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах. 

3. Проведение   круглого стола по вопросам технологии критериального 

оценивания. 

4. Посещение уроков\занятий с целью использования педагогами 

критериального оценивания для организации деятельности обучающихся. 

Повышение 

качества знаний 

1. Изучение материалов по вопросу формирования функциональной 

грамотности учащихся: разработка и использование дидактического 

материала, направленного на развитие ФГ учащихся 

Работа с ОД 1.    Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2.  Организация участия в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 

предмету 

https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-1578/
https://toipkro.ru/deyatelnost/funkcionalnaya-gramotnost-1578/


Ноябрь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ заполнения и ведение школьной документации. 

2. Анализ полученных результатов по оценке сформированности 

метапредметных умений обучающихся 4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

2.   Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах 

3.  Использование технологии критериального оценивания образовательных 

результатов на уроке. 

4.  Использование ЦОР в образовательной деятельности. 

5.Заседание ШМО по теме «Образовательные технологии при критериальном 

оценивании результатов младших школьников в контексте ФГОС» Алексеева 

О.Н. Родикова К.П. 

Повышение 

качества знаний 

1.  Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2. Организация участия в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по 

предмету 

Декабрь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Проведение административных  контрольных работ во 2-4 классах 

2. Результаты диагностики по адаптации первоклассников. 

3. Анализ посещённых уроков 

4. Анализ проблемных ситуаций, связанных с учебной неуспешностью в 1-4 

кл. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, психологом, врачом и обязательно с самим ребенком. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Участие учителей МО в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах 

2. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Кунделева К.П., Рубцова В.А. 

3. Представление педагогического    на муниципальных площадках: 

заседаниях РМО, стажировочных площадках и др. 

Повышение 

качества знаний 

1. Организация целенаправленной помощи слабоуспевающим учащимся 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.   

2. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

Январь  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ участия учащихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Проведение предметных недель 

2. Знакомство с новинками учебно-методической литературы по предметам 

3. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

Повышение 

качества знаний 

1. Организация Недели педагогического мастерства «Учимся у коллег» ( 

цель: анализ уроков/занятий в части формирования функциональной 

грамотности и объективного оценивания) 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.   

2. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

Февраль  

Организационно- 1. Анализ заполнения и ведение школьной документации 



аналитическая 

работа 

2. Подготовка к проведению муниципальной научно-практической 

конференции «Юность.Наука.Культура» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов по вопросамформирования различных видов 

функциональной грамотности. 

4. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Мартемьянова О.В., Тарасовой  А.М., Смирновой Е.М. 

Повышение 

качества знаний 

1. Нетрадиционные формы работы как средство развития детей с ОВЗ 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.   

2. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

Март  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ посещённых уроков 

2. Анализ проблемных ситуаций, связанных с учебной неуспешностью в 1-4 

кл. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

3. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Лоренц К.А., Фоминой Н.А., Левиной Е.В 

Повышение 

качества знаний 

1. Мониторинг завершения создания рабочих программ по предметам в 

конструкторе рабочих программ 

Работа с ОД 1. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми.   

2. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

3. Проведение муниципальной научно-практической конференции 

«Юность.Наука.Культура» 

Апрель  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Подготовка КИМов для промежуточной аттестации 

2. Проведение родительских собраний по промежуточной аттестации и ВПР  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

2. Участие в работе педагогических советов, практико-ориентированных 

семинарах, стажировках, Единой Методической неделе «ФГОС как 

основа развития функциональной грамотности учащихся», Неделях 

педагогического мастерства «Учимся у коллег» с учётом плана 

деятельности РМО. 

3. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Волковой М.В., Ткаченко И.С., Смокотина А.Е. 

Повышение 

качества знаний 

1.   Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

2.   Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

Работа с ОД 1. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

творческие способности.  

2. Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету. 

Май  

Организационно-

аналитическая 

работа 

1. Анализ работы МО за 2022- 2023 учебный год 

2. Обсуждение плана методической работы на 2023- 2024 учебный год 

3. Мониторинг завершения создания рабочих программ по предметам в 



конструкторе рабочих программ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

1. Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки 

рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС.  

2. Работа по темам самообразования. Отчёт по теме самообразования 

Содатовой Л.Г., Ноговициной В.В. 

3. Организация Недели педагогического мастерства «Учимся у коллег» ( 

цель: анализ уроков/занятий в части формирования функциональной 

грамотности и объективного оценивания) 

Повышение 

качества знаний 

1. Индивидуальные занятия со слабоуспевающими школьниками. 

2. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

Работа с ОД 1.  Организация участия в конкурсах, НПК, очных и заочных олимпиадах по 

предмету.  

2. Организация групповых, индивидуальных занятий с одаренными детьми 

 

                                           Внутренний контроль. 

 

№ Содержание контроля Класс  Сроки  Ответственный  Выход  

1 Проверка тематического 

планирования по предметам, 

также для детей с ОВЗ, 

рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

1-4 сентябрь Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

2 Проверка работы учителя с 

дневниками обучающихся. 

2-4 Сентябрь-

октябрь 

Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

3 Соблюдение 

орфографического режима по 

русскому языку и математике. 

2-4 октябрь Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

4 Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

русскому языку и математике. 

2-4 ноябрь Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

5 Рекомендации по проведению 

предметной недели по теме 

«В царстве наук». 

1-4 Декабрь - 

январь 

Все педагоги МО Тематическое 

планирование 

мероприятия 

6 Подготовка КИМов для 

промежуточной аттестации  

 Март, 

апрель 

Все педагоги МО КИМы для 

промежуточной 

аттестации 

7 Выполнение учебных 

программза   2022 – 2023 

учебный год 

 май Зам. Директора, 

руководитель МО 

Справка, 

заседание МО 

 

Тематика заседаний МО 

 

№п/п Тема заседания Дата проведения Выступающий от 

школы 

1 «Рекомендации по составлению 

тематического планирования и 

внеурочной деятельности. 

Электронный журнал.» 

август Мартемьянова О.В 

Алексеева О.Н. 

2 «Образовательные технологии при 

критериальном оценивании 

результатов младших школьников в 

контексте ФГОС.» 

ноябрь Алексеева О.Н. 

Родикова К.В. 

3 «Современные инструменты 

оценивания в обучении младших 

школьников».» 

март Лорец К.А. 

Левина Е.В. 



4 «Применение новых 

образовательных технологий  при 

работе со слабомотивированными 

детьми» 

май Смокотин А.Е. 

Ткаченко И.С. 

 

График отчета по темам самообразования 

 

ФИО педагога Дата  Тема 

Алексеева Ольга 

Николаевна 

ноябрь Критериальное оценивание как способ повышения 

мотивации учащихся к обучению. 

Барабаш Елена 

Борисовна 

октябрь Современные технологии в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями в условиях новых 

стандартов. 

Волкова Марина 

Владимировна 

апрель Критериальное оценивание в начальной школе как основа 

самоконтроля и самооценки обучающихся. 

Жура Валентина 

Владимировна 

октябрь « Профилактика дисграфии у младших школьников» 

Кунделева Ксения 

Петровна 

декабрь «Методика критериального оценивания как средство 

мотивации к учебной деятельности и индивидуального 

подхода к ученику» 

Левина Екатерина 

Вячеславовна 

март "Элементы формирующего оценивания в начальной школе" 

Лоренц Каролина 

Алексеевна 

март «Современные инструменты оценивания в обучении 

младших школьников». 

Мартемьянова Ольга 

Викторовна 

февраль Использование ЦОР в начальной школе как способ 

обогащения знаниями и развития творческих навыков 

школьников. 

Ноговицина 

Вероника 

Викторовна 

май Формирование функциональной грамотности школьников 

на уроках окружающего мира.  

Родикова Ксения 

Владимировна 

ноябрь Образовательные технологии при критериальном 

оценивании результатов младших школьников в контексте 

ФГОС 

Рубцова Валентина 

Александровна 

декабрь «Основные принципы системы критериального оценивания 

в начальной школ! 

Смирнова Елена 

Михайловна 

февраль Использование ЦОР в процессе обучения как средство 

повышения познавательной активности младших 

школьников в рамках реализации ФГОС. 

Смокотин Александр 

Евгеньевич 

апрель Формирование общеучебных умений самоорганизации 

учебной деятельности у младших школьников в условиях 

реализации ФГОС. 

Солдатова Лукерья 

Геннадьевна 

май " Элементы формирующего оценивания в начальной 

школе". 

Тарасова Анна 

Михайловна 

февраль Способы повышения эффективности обучения путём 

применения современных образовательных технологий и 

ЦОР. 

Ткаченко Инна 

Сергеевна 

апрель Разработка контрольно-измерительных материалов по 

обучению грамоте для формирования и оценки УУД 

учащихся 1 классов. 

Фомина Наталья 

Анатольевна 

март Критериальное оценивание как новая педагогическая 

технология на уроках русского языка. 

Юдина Марина 

Владимировна 

октябрь Использование новых технологий по преодолению 

нарушений письменной речи у уч-ся начальной школы. 

 

 



 

График взаимопосещения уроков 

№ ФИО педагога МО День посещения 

1.  Алексеева Ольга Николаевна вторник 

2.  Барабаш Елена Борисовна пятница 

3.  Волкова Марина Владимировна четверг 

4.  Жура Валентина Владимировна среда 

5.  Кунделева Ксения Петровна понедельник , среда 

6.  Левина Екатерина Вячеславовна четверг 

7.  Лоренц Каролина Алексеевна вторник 

8.  Мартемьянова Ольга Викторовна вторник 



 

 

9.  Ноговицина Вероника Викторовна вторник 

10.  Родикова Ксения Владимировна вторник 

11.  Рубцова Валентина Александровна четверг 

12.  Смирнова Елена Михайловна четверг 

13.  Смокотин Александр Евгеньевич вторник 

14.  Солдатова Лукерья Геннадьевна понедельник , среда   

15.  Тарасова Анна Михайловна понедельник , среда   

16.  Ткаченко Инна Сергеевна понедельник , среда 

17.  Фомина Наталья Анатольевна вторник 

18.  Юдина Марина Владимировна четверг 


