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1. Тема методической работы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  

г. Ростова-на-Дону: 

 

 «Реализация обновленных ФГОС». 

1.Аналитическая деятельность: 

• анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование на 2022-2023 учебный год; 

• обсуждение нормативных, программно-методических документов; 

• разработка, проведение месячника и анализ посещения открытых уроков и мероприятий; 

• изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

• анализ работы педагогов. 

2. Информационная деятельность: 

• изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности; 

• пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

• выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам; 

• совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного обучения с разными категориями учащихся; 

• проведение открытых уроков, создание проектов. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания     предметов начальной школы, организации 

внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на заседаниях МО. 

5. Посещение семинаров. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

2. Тема методической работы МО учителей  начальных классов ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» г. Ростова-

на-Дону: 

 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования 

обучающихся в условиях реализации ФГОС третьего поколения» 

 

 

             В основу разработки ФГОС 2021 положена целевая установка, предусматривающая переход от «догоняющей» к 

«опережающей» модели развития российского образования. Главной особенностью обновленного ФГОС заявлена конкретизация 



 

 

требований к обучающимся, так как результаты обучения на предыдущих этапах были недостаточно детализированы. Три группы 

результатов сохраняются: это личностные, метапредметные и предметные. В обновленном ФГОС все виды результатов усилены и 

систематизированы. Усиление проявляется в конкретизации формулировок и их четкой классификации. Научно-методологической 

основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системнодеятельностный подход (п. 40, ФГОС НОО). Ядром обновленного ФГОС является 

ориентация на признание ценности базовых знаний и на формирование личностной компетентности учащихся, овладение ими 

универсальными способами учебной деятельности. Принципиальным отличием ФГОС НОО 2021 является ориентир на формирование 

функциональной грамотности. 

. Благодаря новым стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования,  

используя передовое оборудование. 

           Условия реализации обновленных ФГОС определены таким образом, чтобы полностью обеспечить участников образовательных 

отношений всем необходимым для достижения оговоренных результатов. Для этих целей в процессе образования необходимо: - 

использование современных технологий; - обновление содержания, методик, технологий образовательной программы; - постоянное и 

непрерывное развитие и обучение кадрового персонала учебных учреждений; - информационная, методическая, научно-техническая 

поддержка педагогов; - обмен опытом между образовательными учреждениями. Начальная школа закладывает фундамент всего общего 

образования и во многом определяет дальнейшее успешное развитие ребенка на протяжении всего обучения в школе. Безусловно, 

ключевую роль здесь играет учитель начальных классов. Обновленный ФГОС НОО призван стать для него направляющим 

руководством для достижения новых профессиональных вершин в вопросах воспитания и обучения будущих поколений. 

 

 

Проблема, над которой будет работать МО: 

«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для качественной подготовки и обученности по 

обновлённым ФГОС , формирование универсальных учебных действий учащихся и развитие детской одаренности». 

Цель работы: 

1. Организация системы социально-психологических и педагогических условий,способствующей гармоничному развитию личности 

ребенка, развитию творческого мышления на основе дифференцированного и индивидуализированного подходов, способствующих 

успешной социализации и самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни. 

2. Повышение уровня методической подготовки учителей и их профессионализма. Повышение качества проведения учебных занятий на 

основе оптимальных сочетаний традиционных и инновационных методов. 

Задачи работы: 

1. Изучать теоретические и практические материалы о современных формах, методах и технологиях развития младших школьников. 

2 .Повышать компетентность педагогов по теме МО. 

3. Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и приемы педагогической деятельности, способствующие 

успешной социализации и самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни. 

4. Проанализировать результаты внедрения путем выбора и анализа методических тем. 



 

 

5. освоить работу электронного ресурса «Конструктора рабочих программ»; 

6. разработать методические механизмы, способствующие качественной реализации предметных рабочих программ в соответствии с 

обновленными ФГОС; 

7. разработать алгоритм подготовки педагога к учебному занятию, помогающий обеспечить единство учебной и воспитательной 

деятельности 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Овладение педагогами МО технологией работы с Конструктором рабочих программ . 

* Овладение педагогами способами включения в урок способов деятельности, обеспечивающих качественному формированию как 

предметных, так и метапредметных (личностных) планируемых результатов (в связи с требованиями обновленных ФГОС). 

Содержание работы 

Деятельность ШМО в рамках методической системы школы через: 

* Участие в методических семинарах «Обновленные ФГОС?!», «Конструируем и реализуем предметную рабочую программу », 

«Единые педагогические подходы к формированию метапредметных и личностных планируемых результатов, при реализации 

обновленных ФГОС на уроке». 

*Отбор содержания и составление рабочих программ, программ внеурочной деятельности в электронном ресурсе «Конструктор 

рабочих программ». 

* Утверждение рабочих программ по предметам и программ внеурочной деятельности. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Обеспечить единые педагогические подходы к формированию метапредметных планируемых результатов, удовлетворяющие 

требованиям обновленных ФГОС. 

* Организация открытых уроков с целью демонстрации овладения индивидуальной методической темой и обмена опытом в данном 

направлении реализации обновленных ФГОС. 



 

 

* Организация и участие в муниципальных и региональных профессиональных конкурсах и соревнованиях с целью развития 

методического опыта педагога. 

* Участие в выполнении технических заданий районной ассоциации учителей-предметников. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей на ШМО, педагогических советах. 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Информирование коллег о результатах курсовой подготовки. 

*Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развитие систему работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 

Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2021- 2022 учебный год и планирование на 2022 - 2023 учебный год. 

* Коррекция направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с ИППР целью оказания помощи. 

Методическая деятельность 

* Методическое сопровождение преподавания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС . 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему 

повышения квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

технологий, направленных на формирование профессиональной компетентности педагогов в области реализации обновленных ФГОС. 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные творческие способности. 



 

 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе. 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов (в области реализации ИППР. 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления и корректировки рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС. 

Конструктор программ. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере подготовки к ВПР, формирования различных видов функциональной 

грамотности. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Методические семинары. 

 

 

 

№ п\п Содержание деятельности Сроки 
проведения 
 

Ответственные 

1. «Обновленные ФГОС?!», март Руководитель МО 

2. «Конструируем и реализуем 

предметную 
рабочую программу ». 
 

май Учителя МО 

3. 3 «Единые педагогические 
подходы к формированию 

метапредметных и 
личностных планируемых 

результатов, 
при реализации 

обновленных ФГОС на 
уроке». 
 

ноябрь Учителя МО 

    

 

 

 

 

3. Характеристика педагогического состава 

3.1 Сведения об учителях 

3.2  

№ Ф.И.О. Год Общий/ Наименование ВУЗа,  Категория, Год Планируемы



 

 

п/п рождения Педагогич

еский стаж 

 

№ Диплома и дата 

Присвоенная квалификация 

год последней 

аттестации, № 

приказа 

 

прохождения 

курсовой 

подготовки, № 

свидетельства, 

специальность 

й год 

аттестации 

1. Щербакова 

Елена 

Анатольевна 

 

1969 31/31 Дагестанский государственный 

педагогический институт 

Диплом с отличием  

ТВ № 523986    1991г. 

Присвоена квалификация 

Учитель начальных классов. 

Учитель русского языка и 

литературы в национальной 

школе 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017г., учитель 

начальных 

классов 

№ св.5176 

2022г. 

№ св.345280 

«Функциональн

ая грамотность 

школьников», 

 

2023г. 

2. Рощенко 

Ирина 

Юрьевна 

1999 2/2 Южный Федеральный 

Университет. Диплом с 

отличием 
 

Присвоена квалификация 

 

 

 

 

Первая 

категория 

Приказ 

№1157 от 

24.12.2021г. 

2020г.,учитель 

начальных 

классов 

№ св 

 

2020г. 

№св.202051782 

«Развитие 

коммуникативн

ых УУД в 

младшем 

школьном 

возрасте», 

№св.202052709 

«Как начать 

преподавать 

дистанционно» 

2022г. 

№св.2022088581 

«Профессиональ

2026г. 



 

 

ная 

компетентность 

современного 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии с 

профстандартом 

и ФГОС», 

 

2022г. 

№св. 

«Функциональн

ая грамотность 

школьников» 

2022г. 

 

3. Ластовиченко 

Людмила 

Владимировн

а 

 

1968 34/9 1. Шахтинский 

технологический институт 

бытового обслуживания 

населения.  
Диплом РВ № 543152 от 

15.06.1989 г.экономист. 

2. ГБПОУ «Донской 

педагогический колледж» город 

Ростов-на-Дону, учитель 

начальных классов  
Диплом № 1334 от 11.06.2015г. 

3. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  
 Диплом № 651 от 21.04.2016 г. 

Высшая 

категория 

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018г. 

 

2017г., учитель 

начальных 

классов № св. 

5164 

 

2020г. 

№св.155555 

«Специфика 

преподавания 

предмета 

«Родной(русски

й) язык с учетом 

реализации 

ФГОС НОО»., 

 

2022г.№св.3476

93 

«Функциональн

2023 г. 



 

 

ая грамотность 

школьников», 

2022г. 

№св.347694 

«Особенности 

проведения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО». 

2022г. 

№св.347693 

«Функциональн

ая грамотность 

школьников», 

2022г 

№св.347694 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО» 

4. Голкина 

Светлана 

Алексеевна 

     2023 

        

 

 

 

3.2 Перспективный план 

повышения квалификации учителей МО начальных классов 

 

№ 

п\п 

ФИО учителя Предмет Название курса 

повышения 

квалификации 

 

Год окончания 

курсов, 

организация, где 

Планирование курсов по 

повышению квалификации 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 



 

 

прослушал 

курсы 

1. Щербакова Елена 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

по УВР в 

начальной 

школе 

«Обеспечение 

качества 

преподаваемого 

предмета в 

условиях 

реализации 

деятельностной 

парадигмы 

ФГОС общего 

образования» 

 

 

«Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей 

инвалидов в 

образовательной 

организации» 

(600ч.) 

 

 

 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

(менеджер 

образования) 

 

 

«Проективные 

методики в 

начальной 

2017 г. 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

 

2020г. 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

институт 

социально-

экономического 

развития» 

 

 

 

2020г. 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

ООО «Инфоурок» 

 

 х х х  



 

 

школе в 

соответствии с 

ФГОС»(144ч.) 

 

 

 

Член 

Ассоциации 

руководителей 

образовательны

х организаций. 

 

 

 

«Функциональн

ая грамотность 

школьников» 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

Ассоциация 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

 

 

 

2022г. 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

2. Ластовиченко 

Людмила 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение 

качества 

преподаваемого 

предмета в 

условиях 

реализации 

деятельностной 

парадигмы 

ФГОС общего 

образования» 

 

 

 

«Организация 

обучения детей 

с ОВЗ и детей 

2017 г. 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

2020г. 

СО АНО «Первый 

консалтинговый 

институт 

социально-

 х х х  



 

 

инвалидов в 

образовательной 

организации» 

 

«Функциональн

ая грамотность 

школьников», 

 

 

экономического 

развития» 

 

 

2022г. 

№ св.345280 

ООО»Инфоурок» 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рощенко Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие 

коммуникативн

ых УУД в 

младшем 

школьном 

возрасте» 

 

 

«Как начать 

преподавать 

дистанционно» 

 

 

«Профессионал

ьная 

компетентность 

современного 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии 

2020г. 

ДПО «Школа 

анализа данных» 

 

 

 

 

2020г. 

 

ДПО «Школа 

анализа данных» 

 

 

2022г. 

«Актион-

МЦФЭР» 

 

 

 

 

 

  х   



 

 

ФГОС» 

 

«Работа с 

учениками –

беженцами:сни

жаем 

собственную 

стрессоустойчив

ость» 

 

«Функциональн

ая грамотность 

школьников» 

 

 

2022г. 

«Актион-

МЦФЭР» 

 

 

 

 

 

2022г. 

ООО «Инфоурок» 

3.3 Перспективный план 

аттестации учителей МО учителей начальных классов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О учителя Предмет Год 

послед

ней 

аттеста

ции 

Квалиф

. 

категор

ия 

Перспективное планирование  

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

1. Щербакова Елена 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе 

2018 г Высшая     х   

2. Рощенко Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2021г Первая       х 

3. Ластовиченко 

Людмила 

Учитель 

начальных 

2018 г Высшая     х   



 

 

Владимировна 

 

классов 

4. Совершенствования педагогического мастерства 

 учителей начальных классов 

 

4.1 Самообразование. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Тема по самообразованию Продолжительность 

работы над темой 

Реализация 

 

1. Ластовиченко Л.В. «Виды функциональной грамотности 

обучающихся, формируемые на уроках». 

Выступление учителя  начальных классов  

по теме самообразования. Обсуждение 

темы. 

2022-2027г.г. Выступления на ШМО 

начальных классов 

(заседание №3) Январь. 

 

 2. 

Щербакова Е.А. «Единство обучения и воспитания при 

переходе на обновленные ФГОС». 

Выступление учителя  начальных классов  

по теме самообразования. Обсуждение 

темы. 

 

2022-2027г.г. Выступления на ШМО 

(заседание №4)  

Март. 

3. Рощенко Ирина Юрьевна «Проектная деятельность в обновленных 

ФГОС для достижения комплексных 

образовательных результатов» 

Выступление учителя  начальных классов  

по теме самообразования. Обсуждение 

темы. 

 

2022-2027г.г. Выступления на ШМО 

начальных классов 

(заседание №2) Ноябрь. 

 

 

 

 

4.2 ГРАФИК 

проведения открытых уроков  

и внеклассных мероприятий  

в начальной школе 



 

 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  

(2022 – 2023 уч.г.) 

 

Класс 

 

 

ФИО учителя 

 

Открытый урок 

 

Сроки 

 

Внеклассное 

мероприятие 

 

 

Сроки 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Рощенко Ирина 

Юрьевна 

 

 

Русский язык 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Литературное 

чтение 

декабрь 

2-а 

 

 

 

2-б 

Щербакова Е.А. Русский язык 

 

 

 

Математика 

 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

Литературное 

чтение 

 

 

Математика 

 

декабрь 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

Ластовиченко 

Л.В. 

 

 

 

 

Ластовиченко 

Л.В. 

 

Обучение 

грамоте 

Конкурс 

каллиграфии 

 

 

 

Математика 

декабрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

декабрь 

 

 

5. Олимпиады 
 

Для совершенствования качества обучения и повышения качества знаний у школьников МО планирует: 

1. Контролировать выполнение рабочих программ, анализировать календарно-тематическое планирование. 

2. Систематически (по плану МО) проводить контроль качества знаний учащихся. 



 

 

3. Регулярно контролировать ведение тетрадей и своевременность выполненных учениками письменных работ. 

4. Принимать участие в общешкольных, районных и городских, международных олимпиадах и конкурсах. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Предмет 
Наименование 

программы 
Статус Данные о программе 

Классы, 

уровень 

Русский язык 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

русскому языку 

государственная 
Канакина В.П.  

М., Дрофа, 2020 

1 класс 

базовый 

Русский язык 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

русскому языку 

государственная 
Канакина В.П.  

М., Дрофа, 2020 

2 класс 

базовый 

Русский язык 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

русскому языку 

государственная 
Канакина В.П.  

М., Дрофа, 2020 

3 класс 

базовый 

Русский язык 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования по 

русскому языку 

государственная 
Канакина В.П.  

М., Дрофа, 2020 

4 класс 

базовый 

Литературное 

чтение 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

Государственная 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. М., 

Просвещение, 2020 

1 класс 

базовый 

Литературное 

чтение на 

родном 

Примерная 

программа 

начального общего 

государственная 
Александрова О.М. 

Кузнецова М.И. 

1 класс 

базовый 



 

 

русском 

языке 

образования 

Литературное 

чтение 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. М., 

Просвещение, 2020 

2 класс 

базовый 

Литературное 

чтение 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. М., 

Просвещение, 2020 

3 класс 

базовый 

Литературное 

чтение 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. М., 

Просвещение, 2020 

4 класс 

базовый 

Английский 

язык 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Верещагина И.Н. 

М., Просвещение, 

2020 

2 класс 

углубленн

ый 

Английский 

язык 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Верещагина И.Н. 

М., Просвещение, 

2020 

3 класс 

углубленн

ый 

Английский 

язык 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Верещагина И.Н. 

М., Просвещение, 

2020 

4 класс 

углубленн

ый 

Математика 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Моро М.И. 

М., Просвещение, 

2020 

1 класс 

базовый 

Математика 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Моро М.И. 

М., Просвещение, 

2019 

2 класс 

базовый 

Математика Примерная государственная Моро М.И. 3 класс 



 

 

программа 

начального общего 

образования 

М., Просвещение, 

2019 

базовый 

Математика 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Моро М.И. 

М., Просвещение, 

2019 

4 класс 

базовый 

Окружающий 

мир 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 
Плешаков А.А. 

М, Просвещение, 2019 

1 класс 

базовый 

Окружающий 

мир 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 
Плешаков А.А. 

М, Просвещение, 2019 

2 класс 

базовый 

Окружающий 

мир 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 
Плешаков А.А. 

М, Просвещение, 2019 

3 класс 

базовый 

Окружающий 

мир 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 
Плешаков А.А. 

М, Просвещение, 2019 

4 класс 

базовый 

ИЗО 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Неменская Л.А. 

М., Просвещение, 

2016-2019 

1 класс 

базовый 

ИЗО 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Неменская Л.А. 

М., Просвещение, 

2016-2019 

2 класс 

базовый 

ИЗО 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Неменская Л.А. 

М., Просвещение, 

2016-2019 

3 класс 

базовый 



 

 

ИЗО 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Неменская Л.А. 

М., Просвещение, 

2016-2019 

4 класс 

базовый 

Физическая 

культура 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

 

Лях В.И. 

М.,Просвещение, 

2016-2019 

1 класс 

базовый 

Физическая 

культура 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

 

Лях В.И. 

М.,Просвещение, 

2016-2019 

2 класс 

базовый 

Физическая 

культура 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

 

Лях В.И. 

М.,Просвещение, 

2016-2019 

3 класс 

базовый 

Физическая 

культура 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

 

Лях В.И. 

М.,Просвещение, 

2016-2019 

4 класс 

базовый 

Музыка 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

 

Алеев В.В. 

М., Дрофа., 

2016-2019 

1 класс 

базовый 

Музыка 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

 

Алеев В.В. 

М., Дрофа., 

2016-2019 

2 класс 

базовый 

Музыка 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

 

Алеев В.В. 

М., Дрофа., 

2016-2019 

3 класс 

базовый 

Музыка 

Примерная 

программа 

начального общего 

государственная 

 

Алеев В.В. 

М., Дрофа., 

2016-2019 

4 класс 

базовый 



 

 

образования 

Технология 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. М., 

Просвещение, 2020 

1 класс 

базовый 

Технология 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. М., 

Просвещение, 2020 

2 класс 

базовый 

Технология 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. М., 

Просвещение, 2020 

3 класс 

базовый 

Технология 

Примерная 

программа 

начального общего 

образования 

государственная 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. М., 

Просвещение, 2020 

4 класс 

базовый 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Примерная 

программа 

образовательной 

области «ОРКСЭ» 

государственная 

Шемшурина А.И. 

М., Просвещение 

2020 

 

4 класс 

базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. План заседаний МО начальных классов 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Заседание № 1 (август) 

 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2022– 2023 учебный год» 

 

Цель:  Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2022 – 2023г.г. 

 

№ Вопросы для обсуждения Ответственные 

 Повестка заседания:  

1.  Обсуждение, корректировка и утверждение плана работы МО на 2022-

2023 учебный год, проблем учителей на текущий учебный год, 

утверждение  рабочих образовательных программ учителей ЧОУ 

«Международная школа Алла Прима». 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В. 

2.  Знакомство с нормативными документами, обеспечивающих 

реализацию обновленных ФГОС в начальной школе. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                         

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В. 

3.  

Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному 

механизму реализации основной образовательной программы ( в 

соответствии с требованиями обновленныхФГОС). 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

в соответствии с учебным планом . 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                         

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В. 



 

 

4.  

Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение и 

утверждение программ внеурочной деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС. 

 

5.  Выработка единства требований в обучении: 

• контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью 

кабинетов к новому учебному году; 

• утверждение тем по самообразованию педагогов; 

• соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической документации; 

• утверждение рабочих программ с учетом регионального 

компонента; 

• основные направления воспитательной работы с детским 

коллективом; 

• корректировка планов по самообразованию; 

• заполнение журналов; 

• определение уровня интеллектуальной и психологической 

готовности первоклассников к обучению по обновленным 

ФГОС НОО; 

• проведение стартовой диагностики для первоклассников; 

• проверить уровень ЗУН обучающихся 2-4 классов после летних 

каникул и прочность усвоения программного материала; 

• уточнение списка учителей, аттестующихся в учебном году; 

• составление и утверждение графиков открытых уроков; 

• составление планов воспитательной работы; 

• утверждение графика контрольных работ на 2022– 

2023 учебный год. 

 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А 

 

6.  Обсуждение проведения ВПР (Всероссийских проверочных работ) 

весной (апреле) 2023г. 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                

Члены МО 



 

 

7.  Составление графика проведения предметной недели. Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                

Члены МО 

8.  Разное:  

- Подготовка к проведению Дня Знаний.  

- Наличие учебно-методического обеспечения по предметам. 

Члены МО 

  

Межсекционная работа (сентябрь) 

 

 

1. Обсуждение плана проведения предметных декад. Составление 

графика проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий и 

олимпиад. 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                

Члены МО 

2. Диагностика успешности обучения учащихся 3 - 4 классов (проведение 

входных контрольных работ: проверка техники чтения, контрольные 

срезы по русскому языку, математике).   

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А 

3. Адаптация учащихся первого класса, соблюдение режима дня. Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А. 

 

4. Контроль занятости учащихся начальных классов во внеурочное время. Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В. 

5. Составление плана и проведение недели по предметам. Члены МО   

Заседание № 2 (ноябрь) 

Тема : «Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов в условиях построения 

образовательного процесса  

на основе использования информационных технологий .Проектная деятельность учащихся.» 

 

Цель: использование  наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного 

обучения и воспитания учащихся младших классов. 

 

№ Вопросы для обсуждения Ответственные 

 Повестка заседания:  

1. Выступление Зам.директора по УВР по итогам 1 

четверти 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                                              



 

 

2. Организация индивидуальных занятий и консультаций 

с одаренными детьми.    

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                                       

 

3. Адаптация выпускников начальной школы в среднем 

звене. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.  

4. «Проектная деятельность в обновленных ФГОС для 

достижения комплексных образовательных 

результатов.» Выступление    учителя начальных 

классов  по теме самообразования. 

Рощенко И.Ю. 

 

5.  Итоги проведенных открытых уроков Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                                              

 Межсекционная работа (ноябрь)  

1. Подведение итогов предметной декады и обсуждение 

результатов проведения олимпиад.   

 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

2. Подготовка и участие учащихся начальных классов во 

Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Русский 

Медвежонок». 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

4. Разное. Члены МО 

          

Заседание № 3 (январь) 

Тема: «Функциональная грамотность обучающихся и результаты диагностических работ». 

Цель: активизация познавательных интересов посредством применения информационных технологий. 

 

 № Вопросы для обсуждения Ответственные 

 Повестка заседания:  

1. Выступление зам.директора по УВР по итогам 2 

четверти. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                                             

2. Утверждение графика проведения классно-

обобщающего контроля в 4 классе (проведение 

проверочных работ 4 классе по математике, русскому 

языку, английскому языку). 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                                                     

 

3. Организация индивидуальных занятий и консультаций 

для неуспевающих учащихся и долго не посещающих  

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.  



 

 

учебные занятия по болезни.  

4. «Виды функциональной грамотности обучающихся, 

формируемые на уроках». Выступление учителя  

начальных классов  по теме самообразования. 

Обсуждение темы. 

Ластовиченко Л.В. 

 Межсекционная работа (февраль)  

1. Обсуждение и подведение итогов в школьных 

олимпиадах и онлайн. 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

2. Готовность учащихся 4 класса к Всероссийским 

Проверочным Работам(ВПР). 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А. 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

3. Обзор методической литературы.                       Члены МО 

4. Разное Члены МО 

 

Заседание № 4 (март) 

Тема: «Создание  образовательного пространства для самореализации учителя и обучающихся в рамках освоения ФГОС». 

Цель: изучение методов  педагогической диагностики в соответствии с ФГОС. 

 

№ Вопросы для обсуждения Ответственные 

 Повестка заседания:  

1. Выступление зам.директора по УВР по итогам 3 

четверти. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е. А.                                                                             

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 4 классе 

(анализ проверочных работ 4 классе по математике, 

русскому языку, английскому языку). 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                                                     

 

3. Мониторинг первоклассников по результатам обучения 

по ФГОС второго поколения. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.  

 

4. «Единство обучения и воспитания в реализации 

обновленных ФГОС». Выступление учителя  

начальных классов  по теме самообразования. 

Обсуждение темы. 

Щербакова Е.А. 

 



 

 

 

  

Межсекционная работа (апрель) 

 

 

1. Подведение итогов участия в предметной недели по 

окружающему миру и обсуждение результатов 

проведения олимпиады. 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

2. Проведение контрольных срезов в 4 классе в рамках 

классно-обобщающего контроля по предметам. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова 

Е.А.Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

3. Подготовка и проведение ВПР по математике, 

русскому языку, окружающему миру в 4 классе. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А. 

Попова О.Н. 

Слепнева И.Н. 

4. Разное. Члены МО 

 

Заседание № 5 (май) 

Тема: «Подведение итогов работы МО начальных классов в 2022– 2023 учебном году. Планирование работы МО на 2023-2024  

учебный год». 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и определить пути их коррекции. 

 

№ Вопросы для обсуждения Ответственные 

 Повестка заседания:  

1. Подведение итогов учебного года,промежуточной 

аттестации 2-4 классов, ВПР в 4 классе. Анализ 

контрольных работ, мониторинг техники чтения, 

качества знаний учащихся по классам в сравнении с 

предыдущим годом. 

Зам.директора по УВР 

Щербакова Е.А.                                                                             

2. Подведение итогов работы МО за 2021 – 2022 учебный 

год. Перспективный план аттестации учителей 

начальных классов.  

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                                                      

 

3. Примерное планирование работы МО на 2022-2023 Руководитель МО 



 

 

учебный год. Ластовиченко Л.В.   

 

 

 

 

 

 

8. План работы МО учителей начальных классов 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 

на 2022 – 2023учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Информационное обеспечение. Работа с документами. 

 Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов  на 2022 - 2023 

учебный год 

август Руководитель МО 

 Составление календарно-тематических 

программ по предметам, кружкам. 

август Учителя МО 

 Обсуждение плана проведения предметной 

декады. Составление графика проведения 

открытых уроков, внеклассных мероприятий и 

олимпиад. 

сентябрь Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                

Члены МО 

 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

 Знакомство с новинками методической 

литературы. 

в течение года Учителя МО 

 Проведение классных часов «Разговор о 

важном» 

 Учителя МО 

Методическая работа 

 Выступления на заседаниях МО учителей в течение года Учителя МО 

 Взаимное посещение уроков. в течение года Учителя МО 

 Проведение открытых уроков учителей МО в течение года Учителя МО 

 Участие учителей МО в муниципальных, 

региональных конкурсах. 

в течение года Учителя МО 



 

 

 Подведение итогов предметной декады по и 

обсуждение результатов проведения 

олимпиад.   

 

ноябрь 

январь 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

 

 

 

Конструктор рабочих программ. Утверждение 

рабочих программ. 

август Учителя МО 

 Диагностика успешности обучения учащихся 3 

- 4 классов (проведение входных контрольных 

работ: проверка техники чтения, контрольные 

срезы по русскому языку, математике).   

сентябрь Зам.директора по 

УВР Щербакова Е.А 

 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 4 класса (проверка степени 

готовности выпускников начальной школы к 

переходу в среднее звено) 

в течение года Учителя МО 

 

 

Проведение и анализ итогового контроля по 

предметам 

май Учителя МО 

 Подготовка и проведение ВПР по математике, 

русскому языку, окружающему миру в 4 

классе. 

март Зам.директора по 

УВР Щербакова Е.А. 

Рощенко И.Ю. 

Слепнева И.Н. 

Работа с обучающимися. 

 

  

Контроль занятости учащихся начальных 

классов во внеурочное время. 

Организация и проведение предметных  

олимпиад 

сентябрь  

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В. 

 

Учителя МО 

 Подготовка и участие учащихся начальных 

классов во Всероссийской олимпиаде по 

русскому языку «Русский Медвежонок» по 

математике «Кенгуру». 

ноябрь 

 

 

январь 

Руководитель МО 

Ластовиченко Л.В.                                                        

Члены МО 

 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года Учителя МО 



 

 

 Организация и проведение предметной недели 

начальных классов 

в течение года. Учителя МО 

 Организация и проведение предметных  

олимпиад 

сентябрь Учителя МО 

 

 

 

 

 

Руководитель МО НШ  

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»                              Ластовиченко Л.В. 


