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Цели и задачи методической работы на 2021-2022 учебный год. 

Тема: «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как 

условие и средство обеспечения нового качества образования в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования и национального проекта «Образование»». 

Цель: совершенствование уровня профессиональной компетенции и педагогического мастерства 

учителей начальных классов в соответствии с реальными потребностями современной системы 

образования. 

Задачи: 

• информационно-методическая поддержка педагогических работников по ФГОС НОО и 

национальному проекту «Образование»; 

• профессионально – личностное развитие педагога через овладение новым содержанием 

и современными образовательными технологиями в связи с реализацией национального 

проекта «Образование»; 

• повышение профессионального уровня педагогов через углубленную работу по 

избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, 

прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс 

инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и 

профессиональных конкурсах. 

• активное вовлечение учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую 

деятельность; 

• изучение и внедрение в практику наиболее эффективных методов, форм и приёмов 

преподавания предметов в начальной школе; 

• активизация внимания на работе с мотивированными детьми; 

• внедрение опыта творчески работающих учителей через мастера–классы, открытые 

уроки, обучающие семинары. 

План мероприятий. 

1.Информационная деятельность. 

Цель: сбор и обработка информации для повышения эффективности деятельности учителей 

начальных классов.   

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение нормативных документов. 

Обеспечение педагогов методическими 

материалами. Информирование о новинках   

методической литературы, обновлении УМК. 

В течение года Руководитель ГМО 

2. Консультирование по составлению рабочих 

программ по учебным предметам. 

Август 2021 г. Руководитель ГМО 

2.Аналитическая деятельность. 

Цель: проектирование методической работы на основе анализа продуктов образовательной 

деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изучение рекомендаций августовской 

конференции. Коррективы плана. 

Август-сентябрь 

2021 г. 

Руководитель ГМО, 

ШМО 

3. Анализ учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности начальной 

школы. 

Август-сентябрь 

2021г. 

4. Анализ участия ГМО в мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

В течение года 

6. Анализ олимпиады учащихся 4-х классов. 

 

Ноябрь- декабрь 

2021г. 

Март 2022 г. 



7 Анализ результатов РОК, МОК. В течение года 

8 Анализ методической работы за 2021-2022 

учебный год. 

Май, август 

2022г. 

 

3.Организационно – методическая деятельность. 

Цель: оказание методической помощи в обновлении и совершенствовании образовательной 

деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Место, 

ответственный 

1. Заседания ГМО 

1 «Эффективные методы и приёмы работы с 

учащимися с речевыми нарушениями на уроках 

в начальной школе» 

Октябрь 2021 г  МАОУ СОШ № 14 

2 Круглый стол «Опыт организации работы с 

одарёнными детьми»  

Декабрь 2021 г  Руководитель ГМО 

3 Круглый стол «Формы организации 

эффективной работы с родителями»  

Февраль 2022 г  Руководитель ГМО  

4 Воспитательный потенциал современного урока.  Апрель 2022 г. 

 

МАОУ СОШ № 7 

5 Круглый стол «Результаты деятельности ГМО 

учителей начальных классов по 

совершенствованию образовательного 

процесса». Планирование работы ГМО на 2021-

2022 учебный год». 

Май 2022 г  Руководитель ГМО  

2. Методическое сопровождение повышения профессионализма педагогов. 

Цель: оказание методической помощи учителям в повышении профессионального мастерства. 

1. Планирование работы по самообразованию. Август 2021 г. Руководитель ГМО, 

ШМО 

2. Диагностика образовательных потребностей 

педагогов. 

В течение года Руководитель ГМО, 

ШМО 

3. Аттестация. В течение года Эксперты 

4. Оказание помощи молодым   

педагогам. 

В течение года Учителя-наставники 

ОО, 

Руководитель ГМО 

5.  Организация участия педагогов в    конкурсах 

профессионального  

мастерства и педагогических мероприятиях. 

• Августовская педагогическая 

конференция 

• Методический фестиваль «От идеи до 

результата» 

• Марафон учебных предметов 

• Городские педагогические чтения 

• Конкурсы профессионального мастерства  

• Конференции, форумы 

 

 

 

 

В течение года 

Руководитель ГМО 

6.  Консультирование по методическим вопросам. В течение года 

7.  Изучение, обобщение и  

распространение передового  

педагогического опыта. 

В течение года 

3. Методическое сопровождение работы с одарёнными детьми 

Цель: совершенствование форм работы с учащимися, создание условий для повышения их 

познавательной и творческой активности. 



1. Организация и проведение городской 

олимпиады младших школьников.   

Март 2022 г. Руководитель ГМО 

2. Организация участия в областной олимпиаде 

учащихся 4-х классов 

Апрель 2022 г. Руководитель ГМО 

 

3. Организация участия учащихся в Областном 

Креатив-фестивале Надежда. 

Март 2022 г. Руководители ШМО 

 

 

 


