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Планирование работы РМО учителей начальных классов Бузулукского района на 2022-2023 учебный год 

 

«Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества об-

разования» 

 

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 современ-

ных 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 компетентности; 

- 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 

 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; 
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• 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, публикации, 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 2021-2022учебный год и планирование на 2022-2023учебный 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. 

Участники и партнеры: 

           Управление образования администрации Бузулукского района 

 Члены МО образовательных учреждений района; 

Муниципальные ОУ; 

 Учащиеся ОУ; 
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Родительская общественность; 

Средства массовой информации 

 

 

1. Организационные вопросы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и место 

проведения 

1.Организация и проведение августовской конференции (секция учителей 

начальных классов) 

2. Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год 

3.Обсуждение плана работы на 2022-2023 учебный год 

методическое совещание Август. 

 

1. Подведение итогов работы РМО.  методическое совещание Май. РОО 

2. Реализация приоритетных направлений деятельности РМО 

Содержание Сроки Место проведения 

-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 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

№ Проблема Основные вопросы Планируемые сро-

ки 
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1. «Обновленный ФГОС НОО: успех 

каждого ребенка.». 

Цель: Обсудить основные направле-

ния работы по плану МО учителей 

начальной школы на 2022 – 

2023учебный год. 

Форма: методическое совещание 

Тема: «Обновленный ФГОС НОО: успех каждого ребенка.». 

1. Деятельность РМО в условиях введения обновленных ФГОС.  

2. Анализ деятельности РМО учителей начальных классов за 2021-

2022 учебный год.  

3. Реализация функциональной грамотности в начальной школе в 

свете обновленных ФГОС. Мастер-класс.  

4. Обновленный ФГОС НОО: успех каждого ребенка.  

5. Конструктор рабочих программ по ФГОС 2022 года.  

6. Утверждение Плана работы РМО на 2022-2023 учебный год.  

 август, 2022 

2.  «Современные средства оценивания в 

начальной школе. Нормы и критерии 

оценки». 

Цель: выявить сущность и основные 

задачи контрольно-оценочный мате-

риала в учебном процессе, характер 

требований и правил конструирова-

ния контрольно-оценочных материа-

лов относительно содержания учебно-

го материала. Форма: семинар-

совещание 

1.  Система оценивания учебных успехов учащихся в начальной школе 

как средство реализации обновленных ФГОС. 

2. «Контрольно-оценочная самостоятельность младших школьников». 

3. «Действия контроля и оценки как основа умения учиться».  

 

4. «Этапы формирования действий контроля и оценки в начальной шко-

ле». 

 

 

ноябрь, 2021 

3  «Современный урок как условие вы-

хода на новые образовательные ре-

зультаты в ходе реализации стан-

дартов третьего поколения» Цель: 

представление опыта работы педаго-

гов, способность к рефлексивной 

оценке своих достижений. 

Форма: практико – ориен-тированный 

семинар 

1. «Методические требования к современному уроку в ходе внедрения 

обновленных ФГОС»  

 
2. Открытый урок.  

 

3.Анализ открытых уроков. 

 

4.Рефлексия семинара. 

 

 

Январь-февраль, 

2023 

 

4 «Результаты деятельности педаго-

гического коллектива начальной шко-

лы по совершенствованию образова-

тельного процесса» Форма: круглый 

стол 

1.Анализ работы методического объединения учителей начальных клас-

сов за 2022 -2023 учебный год. Определение проблем, требующих реше-

ния в новом учебном году. 

2. Итоги олимпиады в начальной школе. 

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

в 4-х классах. 

4.Отчет о прохождении программы по предметам. Оформление докумен-

тации. 

май, 2023 
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5.Творческие отчеты по темам самообразования. 

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

- обновление базы данных об участниках РМО учителей начальных классов. 

Сентябрь-октябрь, 

2022г. 

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

младших школьников (2-4 классы). 

февраль, 2023 

3. Работа в составе  жюри районного этапа олимпиады младших школьников. Март 2023 

4.Анализ результатов школьного и районного этапов олимпиады младших школьников. Апрель 2023 

5.Участие в районном конкурсе  

 

 

 

 

 

 


