
П Л А Н     Р А Б О Т Ы 

ШМО учителей начальных классов Гатчинской гимназии «Апекс» 

на 2022/23 учебный год 

 

Методическая тема гимназии: Создание образовательной  мотивационной среды, обеспечивающей высокий уровень профессиональной 

компетентности педагогов,  направленной на повышение качества  образовательного процесса, на социальную адаптацию обучающихся гимназии 

 

Методическая тема ШМО: Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов как средства повышения качества 

образовательного процесса и обеспечения  социальной  адаптации  учащихся начальной ступени обучения  

 

 

Цель работы: Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности учителей начальной школы, для достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, социальной адаптации в ходе участия в 

проектах гимназии 

 

 

Задачи ШМО: 

1. Совершенствовать содержание, формы организации методической работы учителей начальной школы по развитию основных компетенций 

современного учителя в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

2. Создавать мотивационную среду, направленную на качественное освоение основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     

3. Применять эффективные технологии для развития познавательной активности и творческих способностей младших школьников, содействовать 

росту личностных индивидуальных достижений обучающихся. 

 

4.    Способствовать созданию благоприятных условий для воспитательной работы по следующим направлениям: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное (см.проекты «Программы развития гимназии»). 

 

 

    



Ожидаемые результаты работы: 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетенций, УУД; 

-формирование у обучающихся основ умения учиться; 

-создание в совместной деятельности обучающихся и учителя планируемых результатов освоения учебных программ по отдельным предметам. 

Циклограмма работы 

 

  

Август 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Темы 

заседания 

ШМО, 

семинары  

 

 МО: 

Анализ работы, 

определение 

задач и 

приоритетных 

направлений в 

деятельности  

МО учителей   

начальных 

классов на 2022 

– 2023 уч. год, 

утверждение 

плана работы 

МО на текущий 

учебный год, 

рассмотрение и 

согласование 

рабочих 

программ, КТП 

по предметам 

 

 Подготовка к 

стартовому 

педсовету 

Психологическая 

диагностика 

обучающихся  

1-4 классов 

 

МО 

«Повышение 

качества 

образования 

обучающихся 

в соответствии 

с новыми 

требованиями 

ФГОС 

Педагогика 

поддержки 

ребёнка как 

метод 

мотивации к 

обучению» 

 

Авторский 

вебинар 
«Диалоговые 

приёмы 

анализа худ. 

произведения» 

 

 

Подготовка к 

педсовету : 

«Мониторинг 

образовательно 

го процесса за  

1 триместр» 

 

Пед. 

консилиумы: 

«Особенности 

организации 

обучения в 

адаптационный 

период в 1, 5 

классах».  

 

. 

 

Подготовка к 

педсовету 

«Мониторинг 

образователь- 

ного процесса 

за 1 полугодие 

2022– 2023 уч. 

года.» 

 

ММС: 

«Активизация 

познаватель-

ных интересов 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

 как условие 

углубления и 

расширения 

знаний» 

 

Собрание для 

родителей 

будущих 

первоклассни 

ков 

 

Семинар: 
«Совершенс

твование 

воспита- 

тельной 

работы на 

уроке, во 

внеуроч- 

ной  работе 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

МО: 

«Создание 

образовательно 

го 

пространства 

для 

самореализаци

и учителя и 

обучающихся» 

Подготовка к 

педсовету  
 «Анализ 

качества 

выполнения 

программ. 

Состояние 

образовательно

го процесса. 

 О подготовке 

к переводной 

аттестации» 

 

 

 

«Формы и 

методы 

поурочного 

контроля как 

условие 

повышения 

качества 

образовательно

го процесса» 

МО: 

«О  

результатах 

деятельности 

педагогичес-

кого 

коллектива 

начальной 

школы по 

совершенст-

вованию 

образователь 

ного 

процесса. 

Планирова 

ние 

индивидуаль 

ной 

программы 

совершенст-

вования 

педагогичес 

кого 

мастерства 

учителя». 

 
 



Обобщение 

опыта 

работы 

учителей  

(ф.и.о. 

учителя, 

тема, форма) 

 

«Формирование 

читательской 

грамотности как 

условие 

повышения 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС. 

(Филиппова 

О.А.) 

 

Новинки 

научно-

методической,  

педагогической 

литературы 

(Дикова Л.Н.) 

«Современный 

урок в 

соответствии с 

ФГОС  НОО-

индивидуальные 

стратегии 

профессиональ 

ного роста» 

(Митракова 

И.Д.) 

 

 

Подготовка и 

презентация 

материалов  к 

аттестации 

(Митракова 

И.Д.) 

«Первые дни 

ребёнка в 

школе: 

особенности и 

трудности 

адаптации.» 

(Мяделец Н.В.) 

 

«Адаптация 

пятиклассни- 

ков к 

предметному 

обучению.» 

(Мяделец Н.В.) 

 

 

 

 

 «Влияние ИКТ 

на повышение 

учебной и 

творческой 

мотивации 

учащегося». 

(Митракова 

И.Д.) 

 

 

«Проектировние 

и развитие УУД 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Дикова Л.Н. 

 

 

 

Моделирова- 

ние 

современного 

урока в 

начальной 

школе  

в рамках 

ФГОС НОО.  

Пути 

формирования 

познаватель- 

ных 

компетенций 

младших 

школьников» 

(Мяделец 

Н.В..) 

 

 «Создание 

условий для 

младших 

школьниов по 

успешной 

подготовке к 

переводной 

аттестации» 

(Филиппова 

О.А.) 

 

«Овладение 

инновацион- 

ными пед. 

технология 

ми -

важнейшее 

условие 

профессио 

нального 

роста 

учителя » 

(Филиппова 

О.А) 

 

 

 

 

 

Открытые 

уроки  
(кто дает, 

тема урока) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

открытых уроков 

в рамках МО 

 

Для 

администрации и 

учителей МО: 

 

Мяделец Н.В. 

«Буква Р, р; 

звуки «р», «р
,
»,  

«Равенство. 

Неравенство»», 

«Что это за 

листья?» 

1 класс 

Для МО: 
Филиппова О.А. 

«Правописание 

слов с 

непроверяемы

ми гласными в 

корне слова» 

2 класс  

 

Для МО и 

учителей 5кл.  

Дикова Л.Н 

«Образ 

природы в 

стихотворении 

И.А.Бунина 

«Листопад» 

4 класс 

 

Посещение 

уроков в 

«Малышкиной 

школе» 

Для 

администрации 

и учителей 

МО: 

 

Митракова 

И.Д. 

«Л.Н.Толстой 

«Прыжок». 

Деление текста 

на части»» 

3 класс 

 
 

Для МО 

Филиппова О.А. 

Урок-проект 

«Все профессии 

важны» 

2 класс 

 

Для 

администрации 

и учетелей 

МО: 

 

Митракова 

И.Д. 

«Деление с 

остатком.Спо 

собы проверки 

правильности 

вычислений» 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для МО и 

учителей 5 

класса: 

Дикова Л.Н. 

«М.В.Ломоно-

сов.Биография. 

Энциклопедич

еский характер 

его 

деятельности. 

Основание 

Московского 

университета» 

4 класс  

 

 

 

 

 

 



 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

 

Поездки на  

учебные 

экскурсии ( с 

учётом  эпид. 

ситуации) 

видеоэкскурсии 

г.Гатчина, 

Санкт-

Петербург, 

пригороды 

согласно 

проекту «Моя 

малая Родина»  

 

Реализация 

проекта 

«Здоровье». 

1-4 кл. 
 
Пешеходные 

экскурсии  

«В гости к 

осени» 

 

Интерактивная 

игра по ПДД 

1-4 кл. 

 

 

Олимпиады по 

русскому языку 

и математике 

(школьный этап) 

4 класс 

 

Международный 

игровой конкурс  

«Человек и 

природа» 2-4 кл. 

(«Дальний 

Восток») 

19.10. 

 

Библиотечные 

уроки 

 

Конкурс 

рисунков 

«Осенняя 

фантазия» 

 

Муниципальный 

конкурс по 

изобразительно 

му искусству 

«Моя малая 

родина» 

2 класс 

 

«Осенний 

марафон» 

 Сдача норм ГТО 

учениками 1-4 

классов 

 

«Весёлые 

старты» 

1-4 кл. 

 

Выезды в 

театры, музеи 

 

Единый кл.час 

«День 

народного 

единства» 

04.11. 

 

Олимпиада по 

русскому 

языку 

«Русский 

медвежонок». 

16.11. 

 

«Осенины» 

игровые 

программы в 

музеях СПб 

 

День Матери: 

Конкурс 

творческих 

работ 

презентации. 

 

Мастер-класс 

«Подарочки 

для мамочки». 
 

День гимназии. 

(посвящение в 

гимназисты) 

18.11. 

 

Соревнование 

по дартсу 

1-4 классы 

 

Литературная 

гостиная 

 к 135-летию 

С.Я. Маршака 

25.11. 

Муниципаль- 

ный этап 

олимпиад по 

русскому 

языку и 

математике 

4 класс 

 

Школьный тур 

региональной 

олимпиады по 

английскому 

языку 

4 класс 

 

Игра-

путешествие 

«Я и мои 

права» 

1-4 кл. 

 

Международ-

ный игровой 

конкурс 

«Британский 

бульдог» 

15.12. 

 

Мастерская 

Деда Мороза. 

 

Выезд в театр 

БУФФ  

СП. «Снежная 

королева» 

1-4 кл. 
 

Библиотечные 

уроки ко Дню 

неизвестного 

солдата  

(1 – 4 классы) 

Декада памяти, 

посвященная 

снятию блокады: 

кл. часы,  

видеоуроки, 

видеоэкскурсии 

в музеи 

г.Гатчины, 

Санкт-

Петербурга. 

 

Возложение 

цветов.к 

монументам 

героям Вов 

 

Акция «Свеча 

Памяти» 

 

Реализация 

проектов «Книга 

памяти» 

 

Неделя 

филологии 

(16.01.- 21.01): 

- олимпиады 

-конкурсы 

«Грамотей», 

«Каллиграф», 

«Звуковичок», 

«Английский 

калейдоскоп» 

- защита 

творческих 

работ, проектов 

- конкурс стихов 

- библиотечные 

уроки  

Неделя 

математики  

13.02. – 17.02 

- олимпиады; 

-конурс 

«Ученик-

калькулятор»; 

- защита 

творческих 

работ, 

проектов 

 

Лыжный кросс 

1-4 классы 

 

Конкурс  

«А, ну-ка, 

мальчики» 

 

Спортивные 

игры на 

свежем воздухе 

 

Шахматный 

турнир 

Неделя 

естествознания 

15.03. – 24.03 

- олимпиады 

-конкурсы, 

викторины; 

- защита 

творческих 

работ, 

проектов 

 

Муниципаль- 

ный этап 

олимпиады по 

окр. миру 

4 класс 

 

«Масленичные 

забавы» 

1-5 классы 

 

 

Библиотеч 

ные уроки, 

конкурс 

стихов, 

сочинений 

«Это мамочка 

моя» 

 

Мобильный 

планетарий 

Гагарин- 

ские уроки 

«Космос – это 

мы», посвящён 

ные Дню 

космонав 

тики . 

 

Выставка 

творческиз 

работ 

Ко Дню 

космонавтики 

 

 

Декада 

памяти, 

посвященная 

Победы в 

Великой 

Отечествен 

ной войне. 

 

Реализация 

проектов 

«Книга 

памяти», 

«Моя малая 

Родина». 

 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

 

Руководитель ШМО       Филиппова Ольга Анатольевна       _____________________  (личная подпись) 


