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ПЛАН РАБОТЫ 

ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 на 2022 / 2023 учебный год. 

 

Единая методическая тема школы: «Управление профессионально-личностным ростом 

педагога как одно из условий обеспечения качества образования и воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Тема «Современные образовательные технологии как фактор повышения 

педагогического мастерства учителей начальной школы». 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках обновленных ФГОС. 

 

Задачи: 

1.Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня педагогических 

работников по квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой базы 

обновленных ФГОС); 

2.Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования. 

3. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства. 

4.Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями ТГ системой преподавания предметов в соответствии с обновленным 

ФГОС; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 

1. Состав ТГ учителей начальных классов, реализующих обновлённый ФГОС НОО 

 

№ Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 

1. Семененко А.А. Использование ИКТ технологий в деятельности учителя 
начальных классов. 

2. Силаева И.В. Формирование функциональной грамотности как основы 

учебно-познавательной компетентности младших 

школьников. 



3. Арышева Е.К. Использование ИКТ и современных педагогических 
технологий как важное условие повышения качества 

обучения и развития ключевых компетенций обучающихся. 

4.  Пшеничникова Т.А. Использование современных образовательных технологий 

на уроках как средство активизации учебной деятельности 

младших школьников. 

5.  Коноплицкая Н.Е. Развитие критического мышления на уроках в начальной 
школе. 

6.  Решетникова Е.Ю. Создание условий для формирования у учащихся 
положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности. 

7. Перкова Т.Н. Активизация познавательной деятельности обучающихся с 
ОВЗ на уроке. 

2. Формы методической работы 

Работа учителей над темами самообразования. 

Открытые уроки. 

Исследовательская деятельность. 

Предметная неделя. 

Участие в семинарах. 

Организация работы с одаренными детьми. 

 

3. Разработка методических рекомендаций. 

-консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования;  

-консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности; 

-консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

4. Методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 Тема: «Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2022- 2023 

учебный год» 

1.Корректировка и утверждение методической темы и 

плана работы ТГ учителей начальных классов на 2022 -

2023 учебный год. 

2.Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов.  

3.Рассмотрение и рекомендации  по составлению 

рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

4. Организация и проведение предметных олимпиад:  

 2 - 4 классы. 

 

Сентябрь руководитель ТГ, 

учителя 

начальных 

классов 

2 Тема: «Создание образовательного пространства для 

самореализации учителя и учащихся»  

1.Подготовка предметной недели начальной школы. 

2.О состоянии ведения ученических дневников и 

Октябрь  



тетрадей. Объективность оценки учителя. 

3.Работа учителей по заполнению электронного 

журнала. 

4.Подготовка к Межмуниципальной научно- 

методической конференции «Учитель-учителю» 

(ноябрь) 

3 Тема: «Современный урок в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста»  

1. Подготовка к предстоящему Фестивалю 

Педагогических идей (декабрь) 

2.Рассмотрение единства требований в обучении: 

соблюдение и выполнение единого орфографического 

режима; соблюдение норм оценок; дозировка классной 

и домашней работы, дифференцированный подход к 

домашнему заданию; нормирование количества 

контрольных работ. 

3. Своевременность ведения электронного            журнала. 
4.Отработка механизма учета достижений обучающихся 

в начальной школе через новостную ленту на сайте. 

5. Анализ результатов ЕККР. 

Ноябрь руководитель ТГ, 

учителя 

начальных 

классов 

4 «Круглый стол» 

Тема: ««Совершенствование образовательного 

пространства для самореализации учителя и 

учащихся» 

1. Методическая копилка приемов и методов для 

организации деятельности с учащимися на уроках. 

Март руководитель ТГ, 

учителя 

начальных 

классов 

5 Тема: «Достижения и нерешенные проблемы 

начальной школы. Анализ результатов 

деятельности ТГ, определение проблем и пути их 

коррекции» 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2022 – 2023учебный год. Задачи на 2022-2023 учебный 

год.  

2. Итоги мониторинга качества знания за год. 

3. Итоги самообразования учителей. 

Май руководитель ТГ, 

учителя 

начальных 

классов 

 


