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    Тема методического объединения на 2021-2022 уч. год: «Организация 

условий и методической поддержки начинающих учителей в рамках работы 

педагогического сообщества «Наша маленькая школа».  

 

Цель: повышение личностных и профессиональных компетенций как 

начинающих, так и опытных педагогов, систематизация и обобщение опыта 

работы в системе профессионального педагогического образования. 

Исходя из понимания того, что целью школы является формирование 

творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к 

самореализации, формулируются задачи, которые носят:   

- концептуальный характер, позволяющий педагогам сосредоточить 

внимание на ведущих идеях и понятиях, а учащимся овладеть ориентировочными 

основами действий высокой степени общения; 

- деятельностный характер, усиливающий акцент на конечные продукты 

совместной работы, внимание к эксперименту, практическому использованию 

полученных знаний учащимися (студентами, молодыми педагогами); 

- проблемный характер, стимулирующий учителей отходить от 

тематического построения курсов с репродуктивным методом обучения, к 

вычленению в курсах основных проблем с их последовательным расположением 

по степени сложности. 

 

Организационное обеспечение: 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможностей урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение открытых 

показательных уроков в системе педагогической практики студентов 

педагогического колледжа, внедрения в практику работы начальной школы 

предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских. 

2. Активизация деятельности педагогов в рамках реализации целевых 

установок педагогического сообщества.  

3. Совершенствование системы изучения, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы посредством публикаций в сетевых и 

профильных журналах, в интернет пространстве на сайте педагогического 

сообщества «Наша маленькая школа». 

 



Технологическое обеспечение: 

• внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, 

на формирование личности ребенка; 

• обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей. 

 

Информационное обеспечение: обеспечение методическими и практическими 

материалами образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

• мониторинг качества знаний учащихся; 

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

• диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуальных и  групповых 

занятий, в том числе и в рамках внеурочной деятельности.  

 

 

Сведения о составе и квалификации учителей начальной школы МБОУ 

СОШ №1 (Калинина 93). 

 

№ п/п Ф И О Категория 

1 Обожда Ирина Ивановна высшая 

2 Дробок Анна Михайловна нет 

3 Стряпчева Оксана Владимировна высшая 

4 Шкляева Валерия Владимировна нет 

5 Орехова Елена Ивановна  высшая 

6 Шурлова Елена Петровна высшая 

7 Шелудько Анна Валерьевна нет 

8 Евсеева Надежда Юрьевна высшая 

9 Сиволобова Мария Андреевна  

нет 

10 Фоминичева Ольга Алексеевна нет 



11 Лупонос Зоя Николаевна высшая 

 

Работа с молодыми специалистами: 

Цель: обеспечение быстрого и эффективного включения молодого 

специалиста в образовательный процесс, его активного участия в 

деятельности и развитии учреждения. 

Работа с молодыми специалистами направлена на решение следующих 

задач: 

• Адаптация молодых специалистов к требованиям учреждения и 

должности. 

• Развитие молодых специалистов в профессиональной деятельности. 

 

Учителя – наставники: 

1. Стряпчева О.В. – Шелудько А.В. 

 

 

 

План работы 

ШМО по основным направлениям в 2021-2022 учебном году 

 
1. Информационное обеспечение. Работа с документами 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителям 
начальных классов  на 2021 - 2022 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление календарно-тематических программ 
по предметам, кружкам. 

август Учителя МО 

3 Анализ заданий ВПР на 2022 год сентябрь 

4 Отбор Всероссийских и Международных проектов 
для участия учителей МО 

сентябрь 

5 Отчет об участии учителей в конкурсах, интернет 
проектах, публикациях. 

в течение 
года 

Руководитель МО 
Учителя МО 

6 Знакомство с новинками методической 
литературой. 

в течение 
года 

Учителя МО 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа 
 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

ответственные 

1 Основные направления модернизации учебного 
процесса: дальнейшее внедрение новых 
современных технологий,  позволяющих 
переосмыслить содержание урока  с целью 
формирования основных компетентностей  у  
учащихся. 

в течение года 
в рамках 

работы со 
студентами КПК 

Учителя МО 
 



2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Работа с молодыми специалистами. Посещение 
уроков с анализом работы. 

в течение года 

4 Проведение открытых  уроков  и выступлений 
учителей в рамках РМО 

в течение года 

5 Участие учителей МО в муниципальных, 
региональных конкурсах. 

в течение года 

6 Внедрение предметных недель. в течение года Руководитель 
МО 

7 Участие в сетевых конкурсах в течение года Учителя МО 

8 Мастер-классы в рамках ШМО в течение года  

9 Публикации в печатных изданиях 
 

в течение года  

 

 
 
 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль 
 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Контрольное тестирование по проверке знаний 
учащихся 4 классов (проверка степени готовности 
выпускников начальной школы к переходу в 
среднее звено) 

апрель  
 

Администрация 
школы 

 3 Проведение и анализ  итогового контроля по 
предметам 

декабрь/май 

 
 

 
4.  Работа с обучающимися 

 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Организация внеурочной деятельности в течение 
года 

Учителя МО 
Руководитель МО 

 2 Организация участия в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах 

в течение 
года 

3 Организация коррекционной работы со 
слабоуспевающими детьми. 

в течение 
года. 

5 Организация работы с одарёнными детьми. в течение 
года 

 

 
 

5. Воспитательная работа 
 

№/п Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Проведение тематических экскурсий по 
г.Константиновску и городам Ростовской 

в течение года Учителя МО 
Руководитель МО 



области  

2 Проект «Озеленение школьной территории» октябрь, апрель 

3 Акция «Покормите птиц зимой» январь,февраль 

4 
 

Спортивно-оздоровительный праздник 
приуроченный к празднованию 23 февраля и 
8 марта 

февраль, март  

5 День здоровья. Флешмоб в поддержку 
здорового образа жизни. 

апрель  

6 Конкурс  военно - строевой подготовки май  

 
 
Руководитель МО: ________________ О.В.Стряпчева 
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