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Планирование работы РМО учителей начальных классов Бузулукского района на 2021-2022 учебный год 

 
«Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения 

нового качества образования» 

 

Цель методической работы: создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей 

начальных классов. 

Задачи методической работы: 

- совершенствование профессиональных теоретических и практических знаний учителей начальных классов; 

- совершенствование педагогического мастерства в рамках ФГОС НОО путем внедрения в учебно-воспитательный 

процесс современных образовательных технологий, через систему повышения квалификации и самообразование 

каждого учителя; 

- корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС;  

- применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся; 

- обмен опытом работы для достижения качественных изменений образовательного процесса. 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

 

Прогнозируемый результат деятельности: 
- повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС; 

- обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня профессиональной компетентности; 

- овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня профессиональной компетент-

ности; 

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

- презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  

- рост качества знаний обучающихся. 

 

Поставленные задачи предполагается решать путём организации: 

 Индивидуальных и групповых консультаций для различных категорий педагогов 

Обучающих, моделирующих, модельных семинаров, семинаров-практикумов 
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 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) 

 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. 
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 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 

 

 

Направления работы МО учителей начальных классов 

 Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности  за 2020-2021учебный год и планирование на 2021-2022учебный 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. 
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 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. 

Участники и партнеры: 

           Управление образования администрации Бузулукского района 

 Члены МО образовательных учреждений района; 

Муниципальные ОУ; 

 Учащиеся ОУ; 

Родительская общественность; 

Средства массовой информации 
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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 2020-21 учебный год 

3.Обсуждение плана работы на 2021-22 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 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

№ Проблема Основные вопросы Планируемые 

сроки 

Ответ-

ственный  
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1. «Деятельность учителя 

начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС». 

Цель: Обсудить основные 

направления работы по 

плану МО учителей 

начальной школы на 2021 

– 2022 учебный год. 

Форма: дистанционное 

методическое совещание 

Тема: «Деятельность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС». 

1. Анализ деятельности РМО учителей начальных клас-

сов за 2020-2021 учебный год. (Руководитель РМО Асташо-

ва Л.А.) 

2. Методические рекомендации по разработке рабочей 

программы по учебному предмету с учетом рабочей про-

граммы воспитания (Грязнова М.Г. методист по учебным 

дисциплинам). 

3. Пути совершенствования профессиональных компе-

тенций учителей начального общего образования. (Лежнева 

Р.Н. МОБУ «Искровская СОШ») 

4. Педагогическая техника как элемент педагогического 

мастерства. (Прохорова М. М. МОБУ «Елховская ООШ») 

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

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

 

 

 август, 2021 Руководи-

тель РМО; 

учителя 

района 

 

2.  ««Профессиональные 

компетенции и индивиду-

альность педагога в 

начальной школе в услови-

ях реализации ФГОС» (со-

вершенствование образо-

вательной деятельности в 

начальной школе в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта 

педагога).»  

Цель: повышение профес-

сиональной компетентно-

сти педагога, личностного 

1.  Компетенции педагога в начальной школе. Мезенцева 

Нина Николаевна МОБУ «Палимовская СОШ» 

2. Формирование и диагностика УУД в процессе изучения 

математики, русского языка                                                                                     

Открытый урок.  Штанникова Галина Феогентовна                               

Открытый урок.  Ячевская Оксана Александровна 

3.Анализ открытых уроков. 

4.Рефлексия семинара. 

 

 

 

 

МОБУ «Шах-

матовская 

СОШ»», но-

ябрь, 2021 

Руководи-

тель РМО; 

учителя 

района 

 



7 
 

роста, разнообразные ва-

риативные подходы для 

успешного обучения и 

воспитания детей». 

Форма: практико – ориен-

тированный семинар 

3 Применение современных 

педагогических техноло-

гий» (эффективные педа-

гогические технологии как 

условие повышения каче-

ства образования», ис-

пользование технологии 

смыслового чтения на 

уроках математики и во 

внеурочной деятельно-

сти). 

Цель: представление опы-

та работы педагогов, спо-

собность к рефлексивной 

оценке своих достижений. 

Форма: практико – ориен-

тированный семинар 

1.Обобщение опыта работы по теме «Педагогические тех-

нологии, способствующие повышению качества образова-

ния в условиях реализации ФГОС». Николаева Наталья 

Юрьевна, МОБУ «Боровая  ООШ» 
 

2. Творческие находки учителей. Секреты мастер-

ства.Открытый урок.  Мухина Надежда Витальевна, МОБУ 

«Тупиковская СОШ» 

3.Анализ открытых уроков. 

4.Рефлексия семинара. 

 

 

 

Январь-

февраль, 2022 

МОБУ «Тупи-

ковская 

СОШ» 

 

Рук. РМО; 

Молодые 

учителя 

начальных 

классов 

района  

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 2021 -2022 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, 2022 Рук. РМО 

Учителя 

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

- обновление базы данных об участниках РМО учителей начальных классов. 

Сентябрь-

октябрь, 2021г. 

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

туров олимпиады младших школьников (2-4 классы). 

февраль, 2022 

3. Работа в составе  жюри районного этапа олимпиады младших школьников. Март 2022 

4.Анализ результатов школьного и районного этапов олимпиады младших школьников. Апрель 2022 

5.Участие в районном конкурсе  

 

 
 

 

 

 

Какую методическую помощь Вы хотели бы получить? 

1. Взаимопосещение открытых уроков учителей других школ. 

2. Посмотреть открытый урок в малокомплектной школе 1-4кл. 

          3. Выполнение проектных заданий 

4. Формы оценивания работ по развитию речи в начальной школе (изложения, сочинения, творческие письменные 

работы) 

5. Метод.пособия по «Родному языку» (система оценивания, диагностический материал) 

6. Рабочие программы и КТП  по родному языку и литературному чтению на родном языке, промежуточная атте-

стация по данным предметам- 

7. Выработать единую районную норму оценок  и кол-во контрольных работ, диктант и т.д. и утвердить положени-

ем РМО 

8. Особенности работы в малокомплектной школе. 

9. Посещение открытых уроков 

10. Организация  работы с высокомотивированными детьми. 


