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План работы 

учебно-методического объединения учителей начальных классов 

государственного учреждения образования «Шерешевская средняя школа» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 Тема: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

формированию личностной, метапредметной и предметной компетенций 

учащихся. 

Цель: 

формирование потребности учителей начальных классов  в 

проектировании  своего дальнейшего профессионального роста, в 

совершенствовании профессиональной компетентности по формированию 

личностной, метапредметной и предметной компетенций учащихся. 

Задачи: 

1. Использование функциональных возможностей учебно-методического 

комплекса по учебным предметам, как средство формирования личностных, 

метапредметных и предметных компетенций учащихся; 

2. Использование компетентно-ориентированных заданий на учебных 

занятиях как средство формирования метапредметных компетенций 

учащихся, развития их функциональной грамотности; 

4. Повышение доступности и вариативности образования для учащихся 

с   ОПФР с учетом их образовательных потребностей посредством повышения 

профессионального уровня учителей . 

Тема: Особенности организации образовательного процесса на I ступени 

общего среднего образования в 2022/2023 учебном году 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

Дата: август, 2022г. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативное правовое и научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на I ступени общего среднего 

образования в 2022/2023 учебном году: 
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 Кодекс Республики Беларусь об 

образовании, иные нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы организации 

образовательного процесса на I ступени 

общего среднего образования: основные 

положения, особенности выполнения их 

требований в новом учебном году; 

 метадычныя рэкамендацы па фарміраванні 

культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва 

ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць 

адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй 

адукацыі от 07.07.2022; 

 инструктивно-методическое письмо 

министерства образования республики 

беларусь «Об организации в 2022/2023 

учебном году образовательного процесса 

при изучении учебных предметов и 

проведении факультативных занятий при 

реализации образовательных программ 

общего среднего образования» от 

22.07.2022; 

 приказ Министерства образования 

Республики Беларусь «Об утверждении 

Правил педагогических работников» от 

10.06.2022 №401; 

 требования к организации 

образовательного процесса при реализации 

образовательной программы начального 

образования, создание безопасных условий 

организации образовательного процесса; 

 республиканский мониторинг качества 

общего среднего образования как один из 

компонентов национальной системы 

оценки качества образования. Коррекция и 

регулирование образовательного 

процесса на I ступени общего среднего 

образования с учетом результатов 

республиканского мониторинга по 

изучению чтения и понимания текста 

учащимися четвертых классов. 

 (О.Е Рабчук, заместитель директора по учебной работе) 
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2. Единый информационно-образовательный ресурс: назначение, 

содержание, возможности использования в образовательном процессе 

на I ступени общего среднего образования. 

(Меркулова Е.И ,руководитель УМО) 

3. Реализация воспитательного потенциала уроков на I ступени общего 

среднего образования. 

(Бондарь А.Н, учитель начальных классов) 

4. Предметный журнал как средство информационной, научно-

методической поддержки учителей начальных классов для  повышения 

их профессиональной компетентности. 

(Пушкова Е.Н, учитель начальных классов) 

5.Анализ работы методического объединения за 2021/2022 учебный год. План 

работы методического объединения  на 2022/2023учебный год. 

(Меркулова Е.И, руководитель УМО) 

Заседание № 2 

Тема: Визуализация учебной информации в современных учебных пособиях 

как эффективное средство формирования предметных и метапредметных 

компетенций учащихся 

Дата: ноябрь, 2022 г. 

Форма: методический диалог 

I. Вопросы для обсуждения: 

1.Предметные и метапредметные компетенции учащихся: понятие, 

специфика, классификация. 

(Кобринец И.И, учитель начальных классов) 

2.Использование материалов учебного пособия «Беларусь – наша Радзіма. 

Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнкі першакласніку» на 

учебных занятиях для воспитания нравственно-этических качеств, 

формирования гражданской идентичности учащихся начальных классов. 

(Киселевич В.И, учитель начальных классов) 

4.Формирование социокультурной грамотности (функциональной 

грамотности учащихся в социально-гражданской сфере) при изучении 

содержательного блока «Мая Радзіма – Беларусь» учебного предмета 

«Человек и мир». 

 (Линевич Т.Л, учитель начальных классов) 
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II. Практическая часть 

1.Приобщение младших школьников к культурному наследию своего края на 

уроках и во внеурочной деятельности (урок в 4 классе Линевич Т.Л) 

Заседание № 3 

Тема: Проектирование учебного занятия с использованием современных 

методов и средств обучения, различных форм организации учебного 

взаимодействия, направленных на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

Дата: февраль, 2023 г. 

Форма: круглый стол 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование навыков применения простейших приемов мыслительной 

деятельности (анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация и др.)  у 

учащихся  с ОПФР при изучении учебного предмета «Математика». 

(Бондарь А.Н, учитель начальных классов) 

2. Использование современных коммуникаций и образовательных интернет-

ресурсов при организации учебной деятельности учащихся. 

(Кобринец И.И.,учитель начальных классов) 

3. Разработка и обсуждение заданий для проведения предметных олимпиад. 

(Меркулова Е.Н, руководитель УМО) 

              II. Практическая часть 

1. Открытый урок  математики  в 3 классе интегрированного обучения и 

воспитания 

(Пушкова Е.Н, учитель  3 класса) 

2. Анализ и самоанализ урока 

Заседание № 4 

Тема: Формирование общеучебных умений и навыков для успешного 

последующего образования учащегося, развития его личностных качеств 

Дата: март, 2023 г. 

Форма: Аукцион методических приемов и технологий 

I. Вопросы для обсуждения: 
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1. Формирование регулятивных (познавательных, коммуникативных) учебных 

действий на уроках белорусского языка (литературного чтения) 

(Линевич Т.Л, учитель начальных классов) 

2.Формирование коммуникативно-речевой компетенции у учащихся 

начальных классов на уроках литературное чтение (літаратурнае чытанне) 

(Киселевич В.И, учитель начальных классов) 

4. Обсуждение плана проведения недели начальной школы. Результаты 

анкетирования учащихся и родителей по организации факультативных 

занятий 

(Е.И.Меркулова, руководитель УМО) 

             II. Практическая часть 

1. Проведение открытых уроков   русского языка и литературного чтения (в 

рамках недели начальных классов) 

2. Анализ и самоанализ уроков 

Заседание №5 

Тема: Рефлексия педагогической деятельности учителей начальных классов, 

эффективность деятельности педагогов в совершенствовании 

профессиональной  компетенции по формированию личностных, 

метапредметных и предметных компетенций учащихся 

Дата: май, 2023 г. 

Форма: Открытый микрофон 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Использование различных моделей смешанного обучения  в традиционной 

классно-урочной системе как средства формирования ответственности 

учащегося, стимулирования развития его личностных характеристик 

(активность, инициативность) и метапредметных навыков (самоорганизация, 

управление временем, работа в команде) 

(учителя начальных классов) 

2. Отчет о выполнении плана мероприятий в рамках преемственности детский 

сад-начальная школа ( заместитель директора по УР, заместитель заведующей 

детского сада). 

3. Подведение итогов работы методического объединения и обсуждение 

актуальных проблем для включения их в работу на следующий учебный год. 

(Меркулова Е.И, руководитель УМО) 
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  II. Практическая часть 

1.Итоговая диагностика затруднений и запросов учителей. 

 

 

 

Руководитель УМО                                                            Е.И.Меркулова 

 

Заместитель директора по УР                                           О.Е.Рабчук 

 

СОГЛАСОВАНО 

Методический cовет 

Протокол №1 от   1  сентября 2022 года 


