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Основная тема работы МО: 

 

«Контрольно-оценочная деятельность в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

Цель работы: 

1. Совершенствование педагогического мастерства в области оценки 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

2. Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС».  

 

 Организовать учебно –познавательный процесс максимально комфортный и 

одновременно развивающий   способности каждого ученика. Использовать 

современные технологии в деятельности учителя как  средство повышения 

качества образованию младших школьников.   

Задачи:  

1. Повышение качества успеваемости и сохранение объективности оценивания 

образовательных результатов. 

2. Повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, в том числе 

через вовлечение в работу Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

3. Использовать современные технологии в деятельности учителя как  

средство повышения качества образованию младших школьников.   

4. Достижение максимально объективных показателей ВПР. 

5. Модернизация  работы с одарёнными детьми и эффективность подготовки 

их к участию в олимпиадах. 

6. Осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  слабоуспевающих 

учащихся. 

7. Осуществлять  психолого-педагогическую  и информационную поддержку 

родительской общественности.  

  

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение различными формами системы оценивания образовательных 

результатов учащихся начальных классов; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

  

Направления работы ШМО учителей начальных классов на 2021-2022 

учебный год: 

  

1. Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Работа  с  ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение  учителей 

начальных классов». 

 



  

2. Методическая деятельность: 
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования. 

 Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы 

на основе разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах ПК. Прохождение 

аттестации педагогических кадров. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта 

в различных формах. 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом 

достигнутых результатов. 

 Выступления учителей начальных классов на ШМО,  педагогических 

советах. 

 Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 Развитие и совершенствование форм  работы с одаренными детьми. 

 Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого 

внимания». 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни.  

 Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех 

учителей  МО технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы 

  

3.  Консультативная деятельность: 

 Взаимное консультирование педагогов по вопросам тематического 

планирования. 

 Взаимное консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Взаимное консультирование педагогов  по вопросам в сфере 

формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС 

 

5.  Аналитическая деятельность:  

 Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и 

планирование на 2021 - 2022 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи. 

 Анализ результатов деятельности педагогов  по самообразованию. 

   

  



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 коллег. 

4. Выступления учителей начальных классов на заседаниях ШМО школы, 

педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

района. 

6. Повышение квалификации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межсекционная работа 

СРОКИ ТЕМА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сентябрь 1. Входные контрольные работы  2-4 класс 

(русский, математика, литературное чтение) 

2.Проверка исходного уровня первоклассников. 

(отв. Соловьева Т.В.) 

3. Адаптация первоклассников к школе.  

(отв.Соловьева Т.В.) 

4. Мониториг обучающихся по всем предметам 

учебного плана. 

5.План работы по обеспечению преемственности 

МОУ «Большеврудская СОШ» и МДОУ 

«Детский сад №27» 

6. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2-4 классы. 

7.Взаимопосещение уроков. 

8. Школа молодого педагога. ( в соответствии с 

графиком) 

учителя начальных 

классов 

Руководитель МО 

 

 

учителя нач.классов 

 

учителя нач.классов 

Свердлик А.С. 

учителя нач.классов 

учителя начальных 

классов 

Архарова Е.И. 

Октябрь 1. Первый этап Всероссийской Олимпиады 

школьников в 4 классе по математике и 

литературному чтению. 

2. Адаптация первоклассников. 

3. Школа молодого педагога. ( в соответствии с 

графиком) 

4.Посещение занятий в МДОУ «Детский сад 

№27» ( с 25.10 по 29.10.21) 

5.Посещение уроков в 1 классе воспитателями 

выпускной группы МДОУ «Детский сад №27» 

Архарова Е.И. 

 

Соловьева Т.В. 

Архарова Е.И. 

 

Архарова Е.И. 

Свердлик А.С. 

Каптюг В.А. 

Ноябрь 1.Взаимопосещение уроков математики и 

окружающего мира с целью выявления  

различных форм оценивания. 

2. Выборочная проверка тетрадей по математике. 

(2-4 класс) 

учителя нач.классов 

Свердлик А.С. 

учителя начальных 

классов 

 



3. Школа молодого педагога. ( в соответствии с 

графиком) 

Архарова Е.И. 

Декабрь -

январь 

1. Участие обучающихся в олимпиадах 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Счастливый 

бульдог» (в течение года) 

2.Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника. 

3.Проверка тетрадей по математике и русскому 

языку в 4 классе. 

4.Взаимопосещение уроков. 

5. Школа молодого педагога. ( в соответствии с 

графиком) 

учителя нач.классов 

 

 

 

Архарова Е.И. 

 учителя нач.классов 

 

Свердлик А.С. 

 

 

учителя нач.классов 

 

Архарова Е.И. 

Февраль 1.Взаимопосещение уроков русского языка и 

литературного чтения с целью выявления 

различных форм оценивания и видов работ. 

2.Выборочная проверка тетрадей по русскому 

языку. 

3. Проведение занятий в «Малышкиной школе» 

для будущих первоклассников. 

учителя нач.классов 

 

 

 

учителя нач.классов 

 

 

Архарова Е.И. 

Март 1. Посещение занятий в ДОУ «Детский сад №27» 

2. Взаимопосещение уроков. 

3. Школа молодого педагога. ( в соответствии с 

графиком) 

4. Проведение занятий в «Малышкиной школе» 

для будущих первоклассников. 

Архарова Е.И. 

учителя нач.классов 

Архарова Е.И. 

 

Архарова Е.И. 

Апрель 1. Праздник «Прощание с Азбукой» 

2. Экскурсия будущих первоклассников в школу. 

3.Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

4. Неделя начальной школы. 

Соловьева Т.В. 

Архарова Е.И. 

Администрация 

Архарова Е.И. 

 

учителя начальной 

школы 



5. Проведение ВПР в 4 классе. 

6. Школа молодого педагога. ( в соответствии с 

графиком) 

Архарова Е.И. 

 

Архарова Е.И. 

 

 

 

 



Содержание деятельности Цель Прогнозируемый результат Сроки Ответственные 

1. Заседания методического объединения  

1. Заседание №1  

Тема: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных 

классов на 2021-2022 учебный год» 

Цель: формулирование и уточнение 

направлений предстоящей работы 

Задачи: 

1. Анализ работы МО учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный  год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы  

методического объединения на 2021 - 2022 

учебный год. 

3. Выбор и обсуждение темы МО на год: 

«Контрольно-оценочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

4. Рассмотрение и утверждение КТП по 

предметам, рабочих программ учителей 

начальных классов в соответствии с учебным 

планом и стандартом начального образования. 

5.  Рассмотрение положения о ведении 

тетрадей. 

6.  Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей.  

7. Утверждение графика контрольных работ 

для учащихся 2- 4 классов. 

8. Планирование открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, выступлений, 

докладов. 

9. Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей начальных классов. 

 Планирование 

деятельности 

работы ШМО, 

предварительн

ое  обсуждение 

проблем, 

требующих 

проработки в 

процессе 

деятельности 

ШМО в 2020-

2021 учебном 

году 

 

 Утверждение плана работы МО 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.08.2021г.  Рук. ШМО   

Свердлик А.С., 

учителя 

начальных 

классов 

 



Рабочие вопросы: 
1. Обсуждение списка учащихся для участия в 

олимпиадах, плана работы с одаренными 

детьми. 

2.Обсуждение важности в системе проводить 

минутки каллиграфии и физминутки. 

3. Проведение родительских собраний в 

классах. 

4. Проведение бесед и инструктажей по 

безопасности жизни и здоровья учащихся. 

5. Составление списков слабоуспевающих 

детей и плана работы с ними. 

6. Уточнение списка детей с повышенными 

учебными способностями с указанием 

предмета или направления. 

7. Оформление личных дел вновь прибывших 

учащихся. 

8. Подготовка текстов для проверки техники 

чтения во 2-4 классах. 

     

Заседание 2.  

Круглый стол с учителями естественно-

научного цикла. 

Тема: «Система оценивания в рамках 

ФГОС на уроках математики и 

окружающего мира». 

Цель: Закреплять основные направления и 

цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения 

системы оценки. 

Повестка: 

1. Система оценивания – механизм 

контрольно-диагностической связи между 

учителем, учеником и родителями  по поводу 

 Анализ 

современных 

образовательных 

технологий в 

урочной системе в 

рамках ФГОС.     

 

 Формирование банка педагогических 

технологий, используемых на уроках 

учителями - членами ШМО 

 

 

 

 

 

   

 ноябрь Руководитель 

ШМО  

Свердлик А.С., 

учителя 

начальных 

классов 

 



успешности образовательного процесса. 

2. Требования ФГОС к личностным, 

метапредметным, предметным  результатам. 

3. Ведение мониторинга успеваемости по 

предметам. 

 

Заседание 3. 

Круглый стол с учителями гуманитарного 

цикла. 

Тема: Дифференцированный подход к 

осуществлению проверки и оценки 

результатов учебной деятельности учащихся, 

учёт их индивидуальных возможностей и 

потребностей на уроках русского языка и 

литературного чтения.   

Цель: Обсудить дифференцированный подход 

к осуществлению проверки и оценки 

результатов учебной деятельности учащихся в 

различных видах и формах. 

Повестка: 

1. Дифференцированный и индивидуальный 

подход к оценке процесса и результатов 

учебной деятельной ученика. 

2. Реализация возможных мер подхода к 

слабоуспевающим. 

3. Работа с одарёнными и способными 

учащимися. 

4. Укрепление статуса ученика в 

образовательном пространстве и социуме. 

5. Ведение мониторинга успеваемости по 

предметам. 

Обсудить 

дифференцированный 

подход к 

осуществлению 

проверки и оценки 

результатов учебной 

деятельности 

учащихся в различных 

видах и формах 

 февраль Руководитель 

ШМО  

Свердлик А.С., 

учителя 

начальных 

классов 

 методист ДОУ 

  

 

 

 

 

Рабочие вопросы: 

 Обсудить проблемы преемственности 

 проанализировать работу с 

диагностическими картами 

 подвести промежуточные итоги работы 

с хорошо успевающими обучающимися 

    

  



 скорректировать работу с отстающими 

обучающимися 

Заседание 4. 

Тема: « Результаты деятельности 

педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию 

образовательного процесса. Анализ 

результативности работы ШМО учителей 

начальных классов за 2021-2022 учебный 

год» 

Цель:  проанализировать результаты 

деятельности МО, западающие 

проблемы и определить пути их 

коррекции. 

Задачи: 

 подвести итоги результативности обучения 

младших школьников; 

 анализ итоговых контрольных работ по 

предметам, ВПР. 

 «Использование новых педагогических 

технологий – портфолио ученика 

начальной школы как средство мотивации 

личностного развития». 

 Совместный анализ итогового контроля в 

1-4 классах. Результаты ВПР в 4-х классах. 

 Анализ и 

оценка  работы 

ШМО начальной 

школы, 

обсуждение плана 

работы на 2022-

2023 учебный год  

 Оценка работы методического 

объединения учителей 

начальных классов за 2021-

2022 учебный год. 

 Пополнение  «Методической 

копилки  учителей начальных 

классов»  

 Коррекция работы педагогов в 

соответствии с результатами 

проведённых ВПР 

 

май  Руководитель 

ШМО  

Свердлик А.С., 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

Рабочие вопросы: 

1. Индивидуальная методическая работа 

учителя (отчет по самообразованию). 

2. Анализ итоговых контрольных работ по 

предметам (по классам) 

3. Анализ итоговых к/р за курс начальной 

школы (в 4 классе) 

4. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2021-2022 учебный год. 

     

 



5. Обсуждение плана работы и задач 

МО  на 2022-2023 учебный год. 

6. Анализ работы с диагностическими 

картами. 

7. Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

 

 

2. Работа с учителями 

 

  Консультации учителей Взаимодействие для 

оказания помощи в 

организации 

учебного процесса, в 

овладении 

методикой 

преподавания по 

УМК «Школа 

России» 

Отбор содержания учебного 

материала, методов, форм организации 

уроков, оценивание результатов 

занятий 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

Свердлик А.С., 

учителя 

начальных 

классов 

 

  

 

 

 

 

3.Работа с успешными и мотивированными на учёбу детьми 

 

 Школьный этап предметных олимпиад 

 Муниципальный этап предметных 

олимпиад 

 Муниципальный этап предметных 

олимпиад в 4 классе 

 Интернет-конкурсы 

 

 

 Выявлять 

мотивированных 

детей 

 Раскрывать  

познавательный и 

творческий 

потенциал 

учащихся 

 

Повышение учебной 

мотивации школьников 

 

В течение года 

 

Учителя 

начальных 

классов 



 

4.Работа со слабоуспевающими учащимися 

 

 

Консультации для слабоуспевающих детей и 

их родителей  

 

   

Обеспечить 

обучение учащихся 

в соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК. 

Повышение учебной 

мотивации школьников 

В течение года 

 

 

 

  

Учителя 

начальных 

классов  

 

5. Повышение  педагогического мастерства 

 

 Заседания РМО начальных классов  

 

 

 

 

 

Выявлять, 

пропагандировать и 

осуществлять новые 

подходы к 

организации 

обучения и 

воспитания 

Создавать условия 

для самообразования 

педагогов 

Выработка рекомендаций, 

определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО  

Свердлик А.С., 

учителя 

начальных 

классов 

Зам.директора 

по УВР 

Пятницкая М.В. 

 

6. Мониторинг и педагогическая диагностика 

 



 

  

 Проведение диагностики знаний, 

умений, навыков на начало учебного года, 

входящей диагностики первоклассников. 

 Промежуточный контроль знаний, 

умений и навыков по русскому языку, 

математике и чтению. 

 Контроль  наличия и использования 

учебного  оборудования в образовательном 

процесс. 

 Проведение итоговых контрольных 

работ по предметам 

 Пополнение портфолио учащихся. 

 

 Контроль и 

оценка уровня 

обученности 

учащихся, а 

также качества 

усвоения ими 

знаний по 

различным 

предметам 

  В течение года Учителя 

начальных 

классов  

 

Учителя 

начальных 

классов  

Зам.директора  

по УВР 

Пятницкая М.В. 

 

Учителя 

начальных 

классов  

 

7. Консультации 

 

 По вопросам аттестации 

 По учебно-методическому  

обеспечению образовательного процесса 

 По текущим вопросам 

 По прохождению курсов повышения 

квалификации 

  В течение года Зам.директора  

по УВР 

Пятницкая М.В. 

Руководитель 

ШМО  

Свердлик А.С. 

  


