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ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов  

МБОУ ООШ № 8 с. Нежино на 2021-2022 учебный год 

   

Тема:  Формирование читательской грамотности младшего школьника.  

 

Цель:  повышение профессионального мастерства учителей начальной школы в 

формировании читательской грамотности учащихся. 

 

Задачи: 

1) Изучить особенности формирования читательской компетентности у учащихся 

младших классов. 

2) Выявить и внедрить в учебный и воспитательный процесс методы, приѐмы и 

педагогические технологии, направленные на формирование читательской 

компетентности младших школьников. 

3) Разработать и организовать систему контроля уровня сформированности 

показателей читательской компетентности. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества показателей читательской компетентности обучающихся; 

 овладение учителями МО приемами формирования читательской грамотности; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

читательских компетентностей. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 

2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

3. Организация методической деятельности: 



 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам формирования читательской 

грамотности младших школьников. 

 

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 МО, педагогических советах. 

5.Посещение семинаров, вебинаров  в образовательных учреждениях района. 

6.Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7.Прохождение аттестации педагогических кадров. 

8. Проведение предметной недели. 

 

Темы по самообразованию. 

 «Развитие творческих способностей младших школьников на уроках литературного 

чтения» (Колесникова Л. Т.  ) 

«Приемы формирования читательской грамотности» (Булова О.М.) 

«Формирование читательской самостоятельности» (Базалий Ю.В.) 

 
Тематика заседаний 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Тема заседания Содержание работы Форма работы Ответственный 

Август 

Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

начальных классов 

на новый  учебный 

год 

1.Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за прошлый учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение плана 

работы МО на новый учебный год. 

3.Рассмотрение, корректировка и 

утверждение рабочих программ, 

тематических планов по предметам 

и внеурочной деятельности 

учителей начальных классов. 

4.Корректировка и утверждение тем 

по самообразованию учителей. 

Круглый стол Ст. методист, 

руководитель МО 

 

Ноябрь 

Развитие 

читательской 

грамотности 

учащихся начальной 

школы. 

1.Читательская грамотность: 

понятие, педагогические условия 

формирования. 

2.Требования учебной программы 

по литературному чтению к 

формированию читательских 

Теоретический 

семинар 

Руководитель МО 



умений учащихся 1-4 классов. 

3.Организация работы с учащимися 

на уроках литературного чтения по 

формированию умений 

воспринимать художественный 

текст 
Январь 

Технология 

формирования 

метапредметных 

УУД на различных 

этапах урока. 

 

1.Подведение итогов работы 

учителей начальных классов за 1 

полугодие 

2.Роль системно-деятельностного 

подхода в формировании УУД 

младшего школьника. 

3.Создание проблемных ситуаций в 

начальной школе, как условие 

осуществления системно-

деятельностного подхода . 

Практическая работа: 

Моделирование урока с позиции 

формирования УУД. 

Семинар-

практикум 

Руководитель МО  

 

 

Март 

Эффективные 

технологии 

формирования 

навыка смыслового 

чтения младших 

школьников 

«Стратегия развития смыслового 

чтения» 

«Приемы формирования 

читательской грамотности» 

«Формирование навыка смыслового 

чтения на уроках в начальной 

школе» 

Единство и преемственность 

учебных требований в начальной и 

средней школе 

Круглый стол Руководитель МО 

 

 

Май 

Подведение итогов 

работы МО 

начальных классов. 

1.Индивидуальная методическая 

работа учителя (отчет по 

самообразованию). 

2.Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за учебный год. 

3.Обсуждение плана работы и задач 

МО на новый учебный год. 

Методический 

фестиваль 

Ст. методист, 

руководитель МО 

 

 

 

 


