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План работы 

методического объединения  

«Здоровьесберегающие технологии»  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

Тема методической работы школы: «Повышение эффективности образовательной 

деятельности как условие реализации национального проекта «Образование» через 

применение современных подходов и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Методическая тема МО: «Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей освоению новых педагогических технологий с целью формирования 

нравственно и физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС и создания благоприятной 

образовательной среды для формирования нравственно и физически здоровой личности 

путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий.  

Задачи:  

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 Применять информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся; 

 Планировать работу над самообразованием, изучать, обобщать и распространять 

опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса. 

 Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний, обучающихся;  



 Овладение учителями системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС;  

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся УУД. 

 Улучшение образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности. 

Направления работы 

Аналитическая деятельность: 

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

2022-2023 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов. 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Работа с ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическая копилка». 

Организация методической деятельности: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам при реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на МО школы, педагогических советах. 

 Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

 Повышение квалификации педагогов. 



 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Межсекционная работа: 

 Открытые уроки. 

 Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и 

т.д.). 

 Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

 Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

 Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

 Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

 Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 

Формы методической работы: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Творческие группы. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

 Фестивали педагогических идей. 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровый состав 

 
№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Образование, 

учебное заведение 

 

Должность  

 

Общий 

стаж 

 

Пед 

стаж 

 

Север 

стаж 

 

Стаж 

работ

ы в 

ОУ 

 

Квалифик

ация, год 

последней 

аттестации 

1. Юхимчук 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

ГПИ им. Д. И. 

Менделеева 

 г. Тобольск 

Учитель 

начальных 

классов  

36 36 36 36 Высшая 

2019  

2. Илауски 

Наталья 

Аркадьевна 

 Высшее, 

ГПИ им. Д. И. 

Менделеева 

 г. Тобольск 

Учитель 

начальных 

классов 

33 33 33 33 Высшая 

2017   

3. Звягинцева 

Светлана 

Аркадьевна 

Высшее, 

ГПИ им. Д. И. 

Менделеева 

 г. Тобольск 

Учитель 

начальных 

классов 

33 33 33 33 Высшая 

2020 

4. Михайлова 

Лидия Игоревна 

Высшее, 

ГПИ им. Д. И. 

Менделеева 

 г. Тобольск 

Учитель 

начальных 

классов  

21 11 21 21 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти, 2019 

5. Белоножко 

Александр 

Юрьевич 

Высшее, 

ГПИ им. Д. И. 

Менделеева 

 г. Тобольск 

Учитель 

физическо

й культуры 

20 20 20 20 I кат,  

2017  

6. Сивков Игорь 

Викторович 

Высшее, 

ГПИ им. Ершова  

г. Ишим 

Учитель 

ОБЖ, 

технологии

, черчения, 

обществоз

нания 

36 34 36 36 I кат,   

2018 



Темы самообразования учителей  

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Тема 

 

Продолжительн

ость работы 

над темой 

 

Реализация 

1. Юхимчук 

Светлана 

Николаевна 

«Создание образовательной 

среды класса, 

способствующей участию в 

проектной, исследовательской 

и творческой деятельности 

обучающихся» 

Четвёртый год   Уроки и 

мероприятия в 

рамках предметной 

недели, на 

семинарах. 

2. Илауски 

Наталья 

Аркадьевна 

«Здоровьесберегающие 

технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС» 

Пятый год Уроки и 

мероприятия в 

рамках предметной 

недели, на 

семинарах. 

3. Звягинцева 

Светлана 

Аркадьевна 

«Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс 

обеспечения равного доступа 

к качественному образованию 
детей с ОВЗ» 

Третий год Работа в сетевых 

сообществах. 

Участие в конкурсе 

«Шаг в будущее».  

4. Михайлова 

Лидия 

Игоревна 

 «Здоровьесберегающие 

технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС 

второго поколения» 

Второй год  
 

Уроки и 

мероприятия в 

рамках предметной 

недели, на 

семинарах.  

5. Белоножко 

Александр 

Юрьевич 

«Укрепление здоровья и 

развитие двигательных 

навыков на уроках 

физической культуры» 

 Пятый год Уроки и 

мероприятия в 

рамках предметной 

недели, на 

семинарах.  

6. Сивков Игорь 

Викторович 

 «Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

уроках и внеурочной 

деятельности по ОБЖ» 

Четвёртый год Уроки и 

мероприятия в 

рамках предметной 

недели, на 

семинарах.  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы 

 

Тема 

заседания 

 

Темы для обсуждения 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Заседание 1 

«Анализ 

работы 

творческой 

группы за 2021 

-2022 учебный 

год. Задачи на 

2022 – 2023 

учебный год» 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 

учебный год и ознакомление с планом 

работы методического объединения на 

2021-202 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

3. Корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей. 

4. Подготовка к Всероссийским 

проверочным работа. 

сентябрь 

 

Звягинцева С. А. 

Члены МО 

  

 

 

 

Текущая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучение нормативных документов, 

учебных программ, качественное 

составление рабочих программ и 

календарно-тематических планов.   

2 Проведение стартовой диагностики 

для обучающихся 1-4 классов 

 Входной контроль по русскому 

языку и математике 

 Проверка техники чтения 

3 Организация оздоровительных 

режимных моментов в учебном и 

воспитательном процессах: 

 динамические паузы, дыхательная 

гимнастика 

 проветривание 

 организация досуга учащихся 

 организация поведения учащихся 

на переменах, предупреждение 

травматизма 

 организация мероприятий по 

профилактике простудных 

заболеваний 

4. Подготовка и участие учащихся в 

школьном и муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

5. Подведение итогов 1 четверти. Сдача 

отчетов по результатам I четверти. 

Сентябрь- 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 Члены МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Заседание 2 

«Принцип 

преемственност

и начального и 

основного 

звеньев 

обучения» 

1. Формирование здорового образа 

жизни и воспитание культуры 

здоровья у учащихся. 

2. Создание условий для 

формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению 

к учебной деятельности 

3. Формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников на 

уроках и во внеурочное время. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Михайлова Л. И. 

 

 

Белоножко А. 

Ю. 

 

Юхимчук С. Н. 



4. Психологическая готовность 

первоклассников к обучению в школе 

в условиях ФГОС НОО. 

Результаты адаптации 

первоклассников. 

5. «Принцип преемственности 

начального и основного звеньев 

обучения». 

Единый орфографический режим в 

начальной школе по ФГОС. 

Нормы оценок в начальной школе в 

соответствии с ФГОС. 

Условия формирования устойчивой 

учебной мотивации и готовность к 

переходу на вторую ступень обучения. 

  

 

 

 

Психолог   

  

 

 

Илауски Н. А. 

 

Текущая 

работа 

 

1. Работа с одаренными детьми и 

учащимися с повышенными учебными 

способностями. 

2. Особые образовательные потребности 

детей с нарушениями речи, пути их 

преодоления в процессе инклюзии. 

3. Участие в школьной научно-

практической конференции. 

Ноябрь- 

декабрь 

 Члены МО 

 

 

 

 

Заседание 3 

«Использовани

е ИКТ 

технологий в 

деятельности 

учителя 

начальных 

классов для 

повышения 

эффективности 

урока» 

1. Программы Microsoft Office Power 

Point, GOOGL ТЕСТ и использование 

электронных презентаций на уроках в 

начальной школе. 

2. Использование ИКТ технологий в 

деятельности учителя начальных 

классов для повышения 

эффективности урока и как средство 

активизации учебной деятельности 

младших школьников. 

3. Предупреждение ошибок на пропуск, 

замену, искажение букв в начальной 

школе с применением 

информационных технологий. 

4. Итоги второй четверти. 

5. Итоги олимпиады по физической 

культуре, ОБЖ. 

январь 

 

 

Звягинцева С. А. 

 

 

Михайлова Л. И. 

 

 

Илауски Н. А. 

 

Текущая 

работа 

1. Предметная неделя начальной школы. 

Обсуждение плана работы. 

2. Подготовка и проведение школьных 

олимпиад. 

3. Участие в районных предметных 

олимпиадах. 

4. Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание духовно-

нравственных ценностей. 

5. Участие в районной научно-

практической конференции. 

январь- 

февраль- 

март 

 

Члены МО 

 



Заседание 4 

«Технологии 

учебной 

деятельности, 

создающие 

ситуацию 

«успеха» для 

учащегося» 

1. Технологии учебной деятельности, 

создающие ситуацию «успеха» для 

учащегося. 

2.  Проектная деятельность младших 

школьников, как фактор успешности 

воспитания и обучения 

3. Итоги олимпиады младших 

школьников 

март 

 

 

 

 

 

Сивков И. В. 

 

Юхимчук С. Н. 

  

 

 

Текущая 

работа 

1. Подготовка к всероссийским итоговым 

проверочным работам обучающихся 4 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО 

апрель Члены МО 

 

 Заседание 5 

«Итоги работы 

МО за 2022 - 

2023 учебный 

год» 

 

1. Подведение итогов работы 

методического объединения: трудности, 

задачи на следующий учебный год. 

2. Составление проекта плана работы 

ТМГ на 2023-2024 учебный год. 

3. Творческие отчёты по темам 

самообразования 

май Звягинцева С. А. 

Члены МО 

 

Текущая 

работа 

1.Проведение и анализ итоговых 

контрольных работ. 

2. Проверка и анализ техники чтения. 

3.Взаимопосещение уроков учителей 

среднего звена и учителей 4-х классов. 

4.Подготовка и проведение 

родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников, будущих 

пятиклассников. 

май Члены МО 

 



График декад и предметных недель 

Дата проведения Название декады или 

предметной недели 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные за 

проведение 

сентябрь Декада ОБЖ, физической 

культуры в рамках 

месячника ГО. 

 

05.09-10.09  

2022 

Сивков И.В. 

Белоножко А.Ю. 

 март Предметная неделя учителей 

начальных классов 

 

 

27.03-31.03 

2023 

Звягинцева С.А. 

Илауски Н.А. 

Михайлова Л.И. 

Юхимчук С.Н. 

 

   
Темы выступлений педагогов ТМГ 

№ Ф.И.О. Тема Сроки 

1. Юхимчук 

Светлана 

Николаевна 

Формирование коммуникативной компетенции 

младших школьников на уроках и во внеурочное 

время 

 

Проектная деятельность младших школьников, как 

фактор успешности воспитания и обучения 

 

ноябрь 

 

 

 

 март  

2. Илауски  

Наталья 

Аркадьевна 

«Принцип преемственности начального и 

основного звеньев обучения». 

 

Предупреждение ошибок на пропуск, замену, 

искажение букв в начальной школе с применением 

информационных технологий. 

  

Праздник «Прощание с Азбукой» 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

март 

3. Звягинцева 

Светлана 

Аркадьевна 

Программы Microsoft Office Power Point, GOOGL 

ТЕСТ и использование электронных презентаций 

на уроках в начальной школе. 

январь 

 

 

4. Михайлова 

Лидия  

Игоревна 

Формирование здорового образа жизни и 

воспитание культуры здоровья у учащихся. 

 

Использование ИКТ технологий в деятельности 

учителя начальных классов для повышения 

эффективности урока и как средство активизации 

учебной деятельности младших школьников. 

 

Праздник прощания с начальной школой. 

ноябрь 

 

 

январь 

  

 

 

 

май 

5. Белоножко 

Александр 

Юрьевич 

Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности 

 

январь 

6. Сивков  

Игорь 

Викторович 

Технологии учебной деятельности, создающие 

ситуацию «успеха» для учащегося. 

март 



 

Проведения открытых уроков, мероприятий. 

№ Ф.И.О. Примерное время 

проведения 

Тема урока Класс 

1. Юхимчук 

Светлана 

Николаевна 

18.11.2022 Урок русского языка 

«Правописание слов с 

безударным гласным звуком в 

корне» 

2 

2. Илауски Наталья 

Аркадьевна 
15.12.2022 Урок русского языка «Буква ь – 

показатель мягкости» 

1 

3. Звягинцева 

Светлана 

Аркадьевна 

28.11.2022 Урок окружающего мира «В 

царстве грибов» 

3 

4. 
 

Михайлова 

Лидия Игоревна 
17.11.2022 Урок математики «Нахождение 

нескольких долей целого» 

4 

5. Белоножко 

Александр 

Юрьевич 

06.09.2022 Урок физической культуры 

«Передача одной рукой от 

плеча на месте и в движении. 

Совершенствование техники 

ведения мяча» 

7 

6. Сивков Игорь 

Викторович 
23.01.2023 Урок ОБЖ «Действия при 

возникновении массовых 

беспорядков, паники и толпы» 

8 

 
 

 

Руководитель МО _______________С. А. Звягинцева 

 

 

  

  


