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Планирование работы РМО учителей начальных классов Бузулукского района на 2020-2021 учебный год 

 
«Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения 

нового качества образования» 

 

Цель методической работы: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, 

способствующих формированию учебно-познавательной компетентности младшего школьника. 

 

Задачи методической работы: 
• продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

• продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников; 

• применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Со-

хранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, порт-

фолио); 

• совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной 

деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культур-

ных центров, организаций дополнительного образования; 

• активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского,  между-

народного  значения; 

• осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. Совершенствовать фор-

мы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

• повышение профессионального уровня педагогов РМО через углубленную работу по избранной теме само-

образования, изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, 
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внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и 

профессиональных конкурсах. 

• продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически 

знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса. 

 

Поставленные задачи предполагается решать путём организации: 

 Индивидуальных и групповых консультаций для различных категорий педагогов 

Обучающих, моделирующих, модельных семинаров, семинаров-практикумов 

 Уроков  и мастер-классов педагогов 

 Сетевого взаимодействия с педагогами начальной школы и завучами  через  персональный сайт  руководителя 

РМО 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

• информационная деятельность; 

• образовательная; 

• организационно-педагогическая; 

• оснащение учителей педагогическими инструментами по внедрению новых технологий ФГОС. 

Направления методической работы: 

 Заседания РМО. 

Аттестация учителей. 

Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах) 
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 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

Проведение мониторинговых мероприятий. 

Внеурочная деятельность по предмету. 

Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публи-

кации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

Формы методической работы: 

 Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими разработками по уроку. 

 Участие в семинарах и конференциях. 

 Разработка рекомендаций, инструкций. 

 Организация предметных олимпиад. 

Работа с одаренными детьми. 

Повышение квалификации педагогов на курсах . 

 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Ресурсное обеспечение деятельности РМО учителей начальных классов: 

Стандарт начального общего образования; 

 Педагогические кадры, учащиеся; 

 Интернет-ресурсы; 

Сетевые сообщества; 

 Методические предметные журналы 
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Направления работы МО учителей начальных классов 

 Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности  за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год. 

Анализ  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. 

 Организация методической деятельности: 

Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам, 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  НОО. 

 Критерии эффективности МР 

 Качество обученности обучающихся. 

 Количество призеров олимпиад и конкурсов 

Общий уровень организации ВР; 

Участие в методической работе района. 
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Участники и партнеры: 

           Управление образования администрации Бузулукского района 

 Члены МО образовательных учреждений района; 

Муниципальные ОУ; 

 Учащиеся ОУ; 

Родительская общественность; 

Средства массовой информации 

1. Организационные вопросы 

Мероприятие Форма про-

ведения 

Сроки 

и место 

проведения 

Ответ-

ственные 

1.Организация и проведение августовской конференции (секция 

учителей начальных классов) 

2. Анализ работы РМО за 2019-20  учебный год 

3.Обсуждение плана работы на 2020-21 учебный год 

методическое со-

вещание 

Август. 

Дистант 

Асташова Л.А. 

Грязнова М.Г. 

 

1. Подведение итогов работы РМО.  методическое со-

вещание 

Май. РОО Асташова Л.А. 

Грязнова М.Г. 

2. Реализация приоритетных направлений деятельности РМО 

Содержание Сроки Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

-изучение нормативных документов 

- проведение обучающих семинаров- практикумов для педагогов 

- корректировка  рабочих программ учителей начальных классов 

- посещение  уроков и внеурочных занятий 

-опрос- анкетирование педагогов 

- заполнение аналитических материалов 

- подведение итогов 

В течение 

учебного 

года 

ОУ Грязнова М.Г. 

Асташова Л.А. 

Администрация 

и педагоги  

школ 

 



6 
 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

№ Проблема Основные вопросы Планируемые 

сроки 

Ответ-

ственный  

1. «Организация дистанци-

онного обучения детей 

младшего школьного воз-

раста 

с учётом их возрастных 

особенностей» 

Цель: Обсудить основные 

направления работы по 

плану МО учителей 

начальной школы на 2020 

– 2021 учебный год. 

Форма: дистанционное 

методическое совещание 

1. Актуальные направления цифровой трансформации 

образования: перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования. Милкина К. И. МОБУ «Алдар-

кинская ООШ», Андреева Г.В. МОБУ «Троицкая СОШ» 

2. Формирование познавательной активности младших 

школьников через участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах. Алексеева О.В. МОБУ «Боровая ООШ» 

3. Особенности курсов «Родной русский язык» и «Род-

ная русская литература» и проблемы при их изучении. (Из 

опыта работы.) Петрова Л.В. МОБУ «Проскуринская ООШ» 

4. Утверждение Плана работы РМО на 2020-2021 учеб-

ный год. (Руководитель РМО Асташова Л.А.) 

 август, 2020 Руководи-

тель РМО; 

учителя 

района 

 

2.  «Применение современных 

педагогических техноло-

гий»  

Цель: представление опы-

та работы педагогов, спо-

собность к рефлексивной 

оценке своих достиже-

ний». 

Форма: практико – ориен-

тированный семинар 

1.Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в  

рамках ФГОС НОО. Мезенцева Н. Н. МОБУ «Палимовская  

СОШ» 

2. Педагогические технологии, способствующие повыше-

нию качества образования в условиях реализации ФГОС» 

(из опыта учителей  РМО начальных классов) 

3.Открытый урок. Никифорова Г.А. МОБУ «Твердиловская 

ООШ»», ноябрь 

4. Анализ открытого урока. 

5.Рефлексия семинара. 

МОБУ «Твер-

диловская 

ООШ»», но-

ябрь, 2020 

Учителя 1 

классов 

школ рай-

она 

3 Работа с одаренными и 

талантливыми детьми в 

условиях личностно-

1. Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с 

одаренными детьми. Пальцева С. Ю. МОБУ «Елшанская 

Первая СОШ» 

Январь-

февраль, 2021 

Рук. РМО; 

Учителя 

района  
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ориентированного образо-

вания 

Цель: Создание условий 

для выявления, развития и 

поддержки одаренных де-

тей и обеспечения их лич-

ностной самореализации и 

профессионального само-

определения 

Форма: семинар-

совещание 

2. Предметная олимпиада как одна из форм работы с ода-

рёнными детьми Глухова Н.В. МОБУ «Сухореченская 

СОШ» 

3. Обобщение опыта участия  и подготовки к предметным 

олимпиадам среди учащихся 2-4 классов. 

4.Создание творческой группы  по организации и проведе-

нии муниципального этапа олимпиады. 

 

4 «Результаты деятельно-

сти педагогического кол-

лектива начальной школы 

по совершенствованию 

образовательного процес-

са» Форма: круглый стол 

1.Анализ работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2020 -2021 учебный год. Определение 

проблем, требующих решения в новом учебном году. 

2. Итоги олимпиады в начальной школе. 

3. Совместный анализ итогового контроля в 1-4 классах. Ре-

зультаты ВПР в 4-х классах. 

4.Отчет о прохождении программы по предметам. Оформ-

ление документации. 

5.Творческие отчеты по темам самообразования. 

май, 2021 Рук. РМО 

Учителя 

района 

4.Работа в период между заседаниями РМО 
1.Аналитико-статистическая работа: 

- обновление базы данных об участниках РМО учителей начальных классов. 

Сентябрь-

октябрь, 2020г. 

2.Разработка текстов олимпиадных заданий  по русскому языку и математике школьного и районного 

туров олимпиады младших школьников (2-4 классы). 

февраль, 2021 

3. Работа в составе  жюри районного этапа олимпиады младших школьников. Март 2021 

4.Анализ результатов школьного и районного этапов олимпиады младших школьников. Апрель 2021 

5.Участие в районном конкурсе  
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Прогнозируемый результат деятельности: 

 Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС второго поколения; 

 обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня профессиональной компетентности; 

 овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня профессиональной компетентно-

сти; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней педагогов и  учащихся начальных классов; 

 презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  

 рост качества знаний обучающихся; 

 сформированность у школьников в процессе обучения ключевых компетентностей. 

 


