
План методической работы МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» на 2021/2022 учебный год 

1. Тема методической работы учителей начальных классов на 2021/2022 учебный год 

 «Повышение качества образовательного процесса через активные методы обучения. 

Цель: повышение профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие творческого потенциала с целью совершенствования 

качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире.  

Организационные и учебно-воспитательные задачи:  

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;  

 взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов;  

 организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом;  

 организация и проведение предметных недель в школе;    

 организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

Методические задачи:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения для 

реализации современных требований образования;  

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями;  

 повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов;  

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес;  

 совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями;  

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;  

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

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

 



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

1.  Организационная работа ШМО:  

 организация олимпиад, конкурсов, конференций;  

 организация предметных недель.  

2.  Информационная работа ШМО:  

 изучение нормативных документов;  

 изучение новинок психолого-педагогической и методической литературы, наиболее ценного педагогического опыта;  

 изучение новых педагогических технологий;  

 формирование банков данных по различным направлениям деятельности. 

3.  Методическая (научно-методическая) работа ШМО:  

 заседания ШМО;  

 работа с актуальным педагогическим опытом;  

 открытые уроки педагогов ШМО;  

 апробация современных педагогических технологий.  

4.  Аналитическая деятельность:  

 планирование методической деятельности на 2021/22 учебный год; 

 изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

 самоанализ работы педагогов. 

Формы методической работы:  

- открытые уроки (2 раза) и внеклассные мероприятия (1 раз в год);  

- круглые столы, педагогические мастерские, мастер-классы;  

- целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

 



План заседаний методического объединения учителей начальных классов на 2021 – 2022 учебный год 

Заседание № 1 

Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2021- 2022 учебный год. Форма проведения: 

круглый стол  

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: обсудить план работы МО  учителей начальной  школы  на  2021  

–  2022  учебный  год, основные направления работы. 

Повестка: 

1. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

 

2. Утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный  

год.  

 

3. Утверждение тем по самообразованию. 

 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

 

 

 

 

Заседание № 2 

Тема: ««Педагогическая компетентность.  Адаптация первоклассников к школе». 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Повестка: 

1. Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ урока в свете реализации 

ФГОС НОО. Типы уроков по ФГОС.  

2. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО.  

3. Выступления по теме «Использование активных методов обучения на уроке и во 

Ноябрь  Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 



внеурочной деятельности».  

4. Итоги диагностики адаптационных процессов у учащихся 5 классов.                                                                                            

Адаптация учащихся 1 классов. Специфика организации образовательного процесса для 

учащихся 1 класса.  

5. План работы со слабоуспевающими детьми, план работы с одарёнными учащимися.  

6. Планирование предметных недель.  

7.  Подготовка к внутришкольному туру проведения олимпиад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заседание № 3 

Тема:   «Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной деятельности учащихся начальных классов».  

Форма проведения: круглый стол  

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

 

                        Повестка: 

1. Теория и практика образования в современном мире. 

2. Учебно-методические и информационно-методические ресурсы, как необходимое 

условие для успешного решения задач ФГОС. 

3. Особенности использования цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции. 

4. Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля динамики 

становления УУД младших школьников. 

5. Контроль и учёт знаний учащихся за I полугодие 2020/21 уч.г. 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

 



Заседание № 4 

 Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение современных образовательных технологий».  

Форма проведения: научно-практический семинар, «круглый стол», обмен опытом 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

 

                    Повестка: 

1. Влияние современных технологий  на  повышение  учебной  и  творческой  

мотивации  учащихся.  

2. Использование мультимедийных средств обучения  на  уроках  в  начальной  школе  

как условие  повышения  мотивации  и  познавательной активности учащихся.  

3. Отчёты по теме самообразования.  

4. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных  работ.  Итоги 

мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 полугодие.  

5.  

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Заседание № 5 

Тема: «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные направления деятельности на 2022 – 2023 учебный год» 

Форма проведения: круглый стол 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и 

определить пути их коррекции. 

Повестка: 

1. Совместный анализ итогового контроля в 1-4 классах. Результаты ВПР в 4-х 

Май 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 



классах.  Отчет о прохождении программы по предметам.  

2. Творческие отчеты по темам самообразования. 

3. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2021 -

2022 учебный год. Определение проблем, требующих решения в новом учебном 

году. 

4. Обсуждение примерного плана работы и задач ШМО на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

Научно-методическая и экспериментальная работа 

 Основные направления модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых современных технологий, 

позволяющих переосмыслить содержание урока  с целью 

формирования основных  

компетентностей  у  учащихся. 

Сроки проведения Ответственные 

1 Взаимное  посещение уроков в течение года Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

2 Проведение открытых  уроков учителей МО     в течение года Учителя МО 

 Участие учителей МО в муниципальных, региональных 

конкурсах.    

в течение года    Учителя МО   

 Подготовка и участие учителей МО в проведении 

методической недели.   

Март - апрель Учителя МО 

 Методическая копилка классных руководителей в течение года    Учителя МО 

 

  



Методические темы учителей МО 

 ФИО учителя класс Тема  

1 Логунова Надежда Глебовна 1 «Создание условий для формирования у обучающихся положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности» 

2 Кривощекова Надежда 

Геннадьевна 

2 «Нетрадиционный урок как средство активизации познавательной 

деятельности младших школьников» 

3 Сандракова Светлана 

Викторовна 

3 «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка через 

применение заданий развивающего характера» 

4 Морохина Дарья Андреевна 4 А  

5 Трифанова Валентина 

Васильевна 

4 Б «Формирование навыков смыслового чтения как метапредметного 

результата образования» 

 

2. План работы МО учителей гуманитарных наук МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» на 2021-2022 учебный год. 

период мероприятие содержание ответственные 

1 

четверть 

 

Организационное заседание 

учителей гуманитарных наук 

 

Составление плана работы. Определение  педагогов с 

методическими темами 

 

Рук. МО Боталова А.А. 

2 

четверть 

Открытые уроки учителей-

членов МО  

Формы проведения урока выбирает учитель в 

соответствии с методической темой 

Учителя-предметники, рук. МО 

Боталова А.А. 

3 

четверть 

Неделя гуманитарных наук 1.Конкурс фотографий «Мой край родной» с описанием 

и представлением работы (5-11 классы) 

2.Интеллектуальная игра по английскому языку (5-7 

классы) 

3.Конференция «Писатели Прикамья-детям» 

4. «Знатоки истории». Интеллектуальная игра с 

элементами театрализации (9-11 классы) 

5. Выпуск газет «Достопримечательности моей малой 

родины» 

Черемных Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Иванчина Е.В. 

 

 

Заварзина В.И. 



 

 

 

Боталова А.А. 

 

Белослудцева С.В. 

4 

четверть 

Фестиваль методических 

находок. 

Отчет за год учителей по методическим темам Учителя-предметники,  

Боталова А.А. 

 

Список методических тем учителей,  

членов МО учителей гуманитарных наук 

1. Афонина Л.И., учитель русского языка и литературы  

Тема: «Использование интенсивных приемов развития орфографической зоркости на уроках русского языка» 

 

2. Белослудцева С.В., учитель русского языка и литературы 

Тема: «Формирование умения формулировать определения теоретических понятий на уроках русского языка и литературы» 

 

3. Боталова А.А., учитель истории и обществознания 

Тема: «Работа с историческим текстом. Формирование у учащихся 5 класса умения извлекать информацию из исторического текста с 

отражением этой информации в разных форматах» 

 

4. Заварзина В.И., учитель истории и обществознания 

Тема: «Работа с картой на уроках истории» 

 

5. Иванчина Е.В., учитель английского языка 

Тема: «Работа с текстом на уроках английского языка» 

 

6. Черемных Н.М., учитель русского языка и литературы 

Тема: «Работа с несплошным текстом на уроках гуманитарного цикла» 

 

 

 

 



 

3.План работы МО естественно-математического цикла на 2021/202 учебный год 
Методическая тема: «Использование практико - ориентированных заданий на уроках естественно -  математического 

цикла». 

Цель: методическое сопровождение процесса непрерывного повышения педагогического мастерства педагогов школы 

посредством включения заданий практико – ориентированной направленности. 

Современный этап развития образования характеризуется направленностью на построение практико-ориентированной системы подготовки 

учащихся. Для достижения этих целей предлагается использовать практико-ориентированные задания. Такие задания побуждают к активной 

деятельности, так как их выполнение нацеливает школьников на самостоятельную поисковую и творческую деятельность, а также способствует 

развитию умения отличать новое от уже изученного. Значительное внимание уделяется характеристике практико-ориентированных заданий. 

Рассматриваются типы, уровни, принципы составления и отбора содержания заданий. Подробно излагаются функции практико-

ориентированных заданий по предметам естественно – математического цикла. Предлагается прием дополнения условия «традиционной» 

задачи, то есть включения объектов в новые связи и отношения, характерные для практической деятельности, в которых они могут проявить 

свои свойства. 

Задачи: 

1. Введение в практическую деятельность педагога технологии практико-ориентированного обучения, которая позволяет 

повысить эффективность и качество обучения. 
2. Реализация учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

3. Создание условий для поэтапного введения ФГОС. 

4. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения 

программного материала учащимися школы на всех уровнях обучения. 

5. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 

6.Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и интеллектуальных способностей через урочную и 

внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады). 

7.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся, детей с ОВЗ, инвалидов. 

 

Направления работы: 

1. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

Продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

Вопросы инклюзивного образования. 



 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов естественно-научного цикла, организации 

внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Проведение открытых уроков. 

5.Организация семинаров –практикумов. 

6. Выступления учителей МО естественно-научного цикла на МО, семинарах, педагогических советах. 

7. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Основные направления деятельности: 

Направления деятельности Примерное время выполнения 

1. Заседание МО по выбору темы работы на год 

 

Сентябрь 

2. Взаимное посещение уроков педагогами, членами МО 

естественно- научного цикла, для обмена опытом 

 

Октябрь- декабрь 

       3.   Проведение открытых уроков Декабрь- март 

       4.   Выступления учителей МО на семинарах и педагогических 

советах 

В течение года, Апрель-май 

       5. Подведение итогов работы МО Май 



Инновационная деятельность МО 

Цель: повышение качества деятельности за счѐт разработки и внедрения новых подходов и решений, позволяющих быстрее и качественнее 
решать образовательные задачи. 

1. Научно-исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся 

В течение года Учителя- 
предметники 

 

2. Инновационные процессы в учебной деятельности. 

Практико – ориентированное обучение 

В течение года Учителя 

предметники 

Повышение 

педагогического 
мастерства 

 

Состав методического объединения: 

Селедкова В. М.-  руководитель методического объединения, учитель биологии 

Родионова Н.В., Тудвасева А.Н. – учителя математики 

Кокшарова И.Г. – учитель географии. 

Кокшаров С.Н. – учитель химии 

Карпович Г. С – учитель физики 

4. Тема работы МО: 

Поиск и внедрение  новых образовательных, коррекционно-развивающих, воспитательных  технологий  обучения  детей с ОВЗ на уроках с 

учетом  современных условий в рамках очного и дистанционного обучения. 

Цель: 

Активный поиск путей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития учащихся с особыми образовательными 

потребностями на разных возрастных этапах и в различных образовательных условиях 

В соответствии цели решается комплекс социально значимых задач, в том числе, направленных  на создание условий для социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе, формирование адекватных способов взаимодействия с окружающими и 

обеспечение в этом процессе ребёнка и его семьи психолого-педагогической поддержкой. 



 

Задачи МО 

 Обозначить основные направления и формы взаимодействия коррекционно-развивающей деятельности специалистов и педагогов для 

повышения уровня профессиональной компетентности специалистов и овладение интегрированными способами развития личности 

ребенка и коррекции различных нарушений. 

 Изучение и  внедрение  в занятия всех специалистов коррекционного блока лучшие педагогические образовательные, коррекционно-

развивающие, информационные технологии  для повышения качества занятий в различных формах обучения. 

 Повышение педагогической компетентности в области компьютерных технологий; совершенствование педагогического мастерства 

по овладению образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование. 

 Укреплять и расширять связи с семьёй учащихся, просвещать родителей и детей по вопросам коррекционно-педагогической 

реабилитации, оказание им  психолого-педагогической поддержки  

 

Организационные формы работы МО: 

 

 Заседания методического объединения  

 Организация внутреннего  мониторинга  успеваемости и качества обучения учащихся с ОВЗ с учётом программных требований, 

помощь администрации в организации промежуточной аттестации детей с ОВЗ.  

 Подготовка положения о внутренней системе мониторинга качества развития и  обучения детей с ОВЗ для специалистов и педагогов. 

 Организация и проведение творческих,  интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад для обучающихся с ОВЗ.  

 Работа над методической темой (самообразование) и представление наработанного материала в активной форме  с целью обогащения 

и совершенствования профессионального опыта друг друга. 

 Методическая помощь, консультации по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ с ЗПР, УО, ТНР, РДА, НОДА  

 Участие в семинарах, вебинарах  и конкурсах для педагогов коррекционного направления Пермского края.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах МО педагогов  коррекционного блока Нытвенского района  



 Помощь друг другу по составлению и оформлению рабочих программ  коррекционного направления по образовательным областям. 

 Изучение новинок методической литературы, оснащение кабинетов дидактическими материалами, инновационно-коррекционной 

методической литературой. 

 Активное использование современных педагогических, инновационных, здоровьесберегающих,  коррекционно-развивающих, 

дистанционных и информационных технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

 Формирование у школьников с ОВЗ ключевых образовательных компетенций средствами занятий и внеурочной  деятельности; 

 

План работы педагогов коррекционно – развивающего направления на 2021-2022 учебный год 

Виды деятельности 

Основные 

направления 

Содержание Сроки 

Организационная 

работа 

 Составление графика работы; 

 Составление списка детей, зачисленных на занятия; 

 Составление годового плана; 

 Разработка или корректировка рабочих программ по образовательным программам и 

областям с учётом требований  ФГОС и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, оказание помощи друг другу  

 Составление расписания коррекционно-развивающих занятий;  

 Оформление журналов; 

 Подготовка и заполнение карт обследования детей, документации кабинетов; 

 Заседания МО педагогов коррекционного направления 

Сентябрь 



Работа с детьми 

 

1 .Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Внеурочная работа 

 Обследование детей на начало учебного года (специалисты) 

 Комплектация подгрупп на основе анализа результатов обследования (специалисты) 

 Составление и утверждение планов работы; 

 Психолого-педагогический мониторинг: выявление особенностей динамики развития 

каждого учащегося, отражение его результатов в индивидуальных планах, протоколах 

обследования, картах развития (специалисты) 

 Психолого-педагогический мониторинг детей с ОВЗ (педагоги) 

 Прогнозирование дальнейшего образовательного маршрута; 

 Внесение коррективов в рабочие программы, в планы индивидуального сопровождения; 

 Участие в  ППК школы 

 Организация и проведение творческих и интеллектуальных конкурсов, предметных 

олимпиад для детей с ОВЗ (по отдельному плану) 

 Организация тематических выставок творческих работ учащихся с ОВЗ  (по отдельному 

плану) 

Сентябрь 

Январь 

Май 

В течение 

года 

II. Коррекционно- 

развивающее 

направление 

 Планирование образовательной и коррекционной работы с учётом результатов 

обследования; 

 Проведение уроков , индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 

с детьми в соответствии с утверждёнными планами и образовательными программами  

В течение 

года 

III. Консультативно- 

просветительское 

направление 

 

 Консультирование и оказание практической помощи учителям и молодым специалистам 

школы по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ  

 Взаимопосещение  индивидуальных занятий логопедов, педагогов коррекционного 

направления  с целью совершенствования профессионального опыта; 

 Участие в педагогических советах  школы 

 Участие в работе МО педагогов коррекционного направления Нытвенского района 

В течение 

года 



Работа с педагогами  Участие в семинарах, вебинарах, конкурсах для педагогов коррекционного направления 

Пермского края 

Работа с родителями  Консультация для родителей по результатам диагностики, проведение индивидуальных 

бесед, консультаций дистанционно и очно ( педагоги и специалисты) 

В течение 

года 

IV. Научно- 

методическая работа 

 Заседание специалистов «МО педагогов коррекционного направления» (вводное); 

 Работа над темой по самообразованию в течение года; 

 Проведение и участие в открытых мероприятиях (занятий, МО, конференции) по плану 

школы или района; 

 Изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета инновационно-

коррекционной методической литературой; 

 Заседание специалистов и педагогов коррекционного направления по обсуждению 

результатов внутреннего мониторинга успеваемости и качества обучения по итогам 

полугодия и года 

 Итоговое заседание специалистов «МО педагогов коррекционного направления» по теме 

самообразования; Творческий отчёт по теме самообразования;  

 Составление аналитического отчёта для специалистов; 

 Анализ коррекционно - педагогической работы за год для педагогов; 

 Внутренний мониторинг успеваемости и качества обучения с учетом СФГОС и ООП 

учащихся (педагоги и специалисты) 

 Помощь в организации промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ (педагоги и 

специалисты) 

 Определение задач на новый учебный год; 

 Посещение курсов повышения квалификации, семинаров ( дистанционно и очно, по 

необходимости) 

В течение 

года 

 
 

 

 

 

 



Календарь школьных творческих и интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад для учащихся с ОВЗ и педагогов 

на 2021-22 учебный год 

Направление  Тема  конкурса Сроки  Ответственный  

Творческий 

«Путешествие в 

осеннее царство» 

   

«Осенних красок хоровод…» (рисование в различной технике) 

«Осенние фантазии» (ДПТ) 

 «К нам пришла царица Осень! (конкурс чтецов) 

«Здравствуй, Осень! В гости просим!» (конкурс презентаций для 

старших детей) 

 

Октябрь  Климова Е.А. 

Дудинская И.А. 

Гоголева В.М. 

Мальцева А.В. 

Беккер К.В. 

 
Интеллектуальная  

«Лучики 

надежды» 

Участие в международной интеллектуальной викторине «Лучики 

надежды»  

Октябрь-ноябрь Кучева С.В. 

Гоголева В.М. 

Мальцева А.В. 

Беккер К.В. 

Творческий 

«Новый год к 

нам мчится» 

«Новогодний символ  2022 года» (старшие) «Новогодние огни 

приглашают в сказку» ( младшие)  (ИЗО) 

«Весело-весело встретим Новый год!» (ДПТ) 

«Новогодние сюрпризы» (швейное дело) 

«Стихи для Деда Мороза» (выразительное чтение стихов и прозы) 

«Открытка своими руками» (ручной труд) 

«Новогодняя презентация» (старшие) 

декабрь Дудинская И.А. 

Климова Е.А. 

Мальцева А.В. 

Гоголева В.М. 

Кучева С.В. 

Конкурс 

педагогического  

мастерства 

«Информационный буклет для родителей» Январь-февраль Педагоги и специалисты МО 

Творческий 

«Дари людям 

праздник» 

«Аты-баты, шли солдаты» (ДПТ) 

«Пусть всегда будет мир!» (ИЗО) 

«Славе не меркнуть, традициям –жить» (швейное дело, 

бисероплетение) 

Январь-февраль к 

23 февраля 

Дудинская И.А. 

Климова Е.А. 

Гоголева В.М. 

 

Творческий 

«Дари людям 

праздник» 

«Чудеса своими руками» (ДПТ) 

«Чудо ручки- чудо штучки!» (бисероплетение, швейное дело) 

«Акварельная поляна» (ИЗО) 

«Говорите мамам нежные слова» ( стихи, проза) 

Февраль-март 

к 8 марта 

Дудинская И.А. 

Климова Е.А. 

Гоголева В.М. 

Мальцева А.В. 

Кучева С.В. 

 



Творческий  

«Сказки 

дедушки 

Корнея»  (ко 

дню 140 -летия 

К.И. 

Чуковского) 

Конкурс-викторина «Путаница-перепутаница» 

«Герои  дедушки Корнея» (ИЗО) 

«От двух до пяти и далее…» (стихи и проза) 

Март  Гоголева В.М. 

Мальцева А.В. 

Международная  

предметная 

олимпиада для 

учащихся с ОВЗ 

Предметная олимпиада  Март-апрель Кучева С.В. 

Гоголева В.М. 

Мальцева А.В. 

Беккер К.В. 

 

Творческий  

«Светлый 

праздник- 

Пасха» 

«Пасхальное чудо» (ДПТ) 

«Пасхальное настроение» (ИЗО) 

«Пасхальный сувенир»(бисероплетение, швейное дело) 

«Славим Пасху!» ( стихи, песня) 

Апрель  Дудинская И.А. 

Климова Е.А. 

Гоголева В.М. 

Мальцева А.В. 

 

Международный 

конкурс «Слава 

воинам 

победителям!» 

«Война-глазами ребёнка» (ИЗО) 

«Подарок-героям Победы» (ДПТ) 

«Этих дней не смолкнет слава!» (стихи, проза) 

«О героях былых времён…» (презентации на тему) 

Май  Дудинская И.А. 

Климова Е.А. 

Гоголева В.М. 

Мальцева А.В. 

Кучева С.В. 

 

5.План методических совещаний на 2021/2022 учебный год 

№ п/п Тема методического совещания Дата проведения Результат 

1. Инновационная деятельность педагога  - залог успешности 

образовательного процесса 

ноябрь Протокол методического 

совещания 

2. Современный урок: каким он должен быть? январь 

3. Пути преодоления неуспеваемости март 

4. Преемственность в работе детского сада и  начальной школы как 

главное условие эффективного образовательного процесса в 

начальной школе. 

апрель 



 


