
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МКУ МО Северский 
район «ИМЦ»

от 2$. 08,20 ‘3  № д

ПЛАН РАБОТЫ 
РМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МО Северский район 
на 2019-2020 учебный год

Методическая тема объединения на 2019 -2020 учебный год:
«Повышение качества образования (проблемы, пути и механизмы их 

решения, результаты) и развитие профессиональной компетентности учителей 
начальных классов, создание условий для получения качественного образования 
учащихся с различными образовательными потребностями».
Цели работы РМО:

1. Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 
технологий.

2. Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как 
одного из основных условий обеспечения качества образования.

3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса с 
учётом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, 
образовательных возможностей, состояния здоровья.

4. Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 
универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО.

5. Создание условий для повышения качества образования

Для решения единой методической цели следует определить следующие 
задачи:
осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 
способствующие повышению качества обучения,
создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся
сообразно с их интересами, способностями и возможностями;
повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов;
создать условия для повышения уровня квалификации педагога;
проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации
обучения и воспитания;
создавать условия для самообразования педагогов, 
продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;



• совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 
содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 
активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 
процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды 
деятельности:

• обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;
• проведение консультаций по актуальным проблемам образования;
• разработка и анализ олимпиадных заданий;
• изучение и распространение педагогического опыта учителей;
• знакомство с новейшими достижениями в области образования;
• применение информационных и коммуникационных технологий;
• творческие отчеты учителей;
• открытые и показательные уроки, мастер-классы;
• конкурсы учителей и учащихся;
• участие в районных конкурсах творческих работ учителей и учащихся.

Направления методической работы:
• заседания МО;
• 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;
• организация инклюзивного обучения;
• презентация опыта работы, повышение рейтинга учителей нач. классов в 

профессиональном сообществе.

Формы методической работы:
• открытые уроки и внеклассные мероприятия;
• творческие группы;



• круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 
презентация опыта;

• индивидуальные консультации с учителями-предметниками;
• фестивали педагогических идей;
• целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов.

Ожидаемые результаты:
1. Совершенствование профессиональной компетенции педагогов.
2. Рост качества знаний обучающихся.
3. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС.
4. Создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, УУД.
5. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-исследовательской и проектной деятельности.

Календарный план мероприятий 
на 2019 -  2020 учебный год:

Планируемые действия Сроки Место
проведения

Форма
проведения Ответственные

Аналитическая деятельность
Установочное РМО 
учителей начальных 
классов: анализ 
методической деятельности 
и итоги работы РМО за 
2018-2019 уч. год и 
планирование работы РМО 
на 2019-2020 уч. год. 
Анализ результатов ВПР- 
2019

26 сентября 
2019 МБОУ СОШ 

№45

выступления 
педагогов по 
темам

Методисты ИМЦ, 
руководитель РМО, 
тьютор учителей нач. 
классов, педагоги ОУ

Анализ посещения 
открытых уроков, мастер- 
классов

в течение 
учебного 
года

ОУ и ИМЦ инф. справка

Руководитель РМО, 
руководители ШМО, 
педагоги

Изучение направлений 
деятельности педагогов 
(тема самообразования).
Анализ работы педагогов с 
целью оказания помощи
Информационная деятельность
Обновление банка данных 
об учителях РМО и

сентябрь -  
ноябрь ОУ инф. справка рук- 

лей ШМО Руководители ШМО



руководителях ШМО 2019
Изучения нормативно
правовых документов, 
необходимых для 
реализации ФГОС НОО

курсовая 
подготовка и 
самообразо-вание

Информирование о 
конкурсах для педагогов и 
обучающихся, о 
дистанционных 
олимпиадах.

в течение 
учебного 
года

УО и ИМЦ

обзорная
информация

Методисты ИМЦ, 
администрация ОУ, 
педагоги,
руководители ШМО

Информирование педагогов 
о тематике курсов 
повышения квалификации.
Организация методической деятельности
Составление, 
редактирование и 
утверждение рабочих 
программ педагогов

август-
сентябрь,
2019
(по плану 
ОУ)

ОУ рабочие
программы

Зам. директора ОУ, 
руководители ШМО

Информационно
методический день для
учителей начальных 
классов.

В течение 
года ОУ мастер-

классы
(по выбору ОУ)

Методисты ИМЦ, 
педагоги ОУ

РМО учителей нач. классов 
по теме «Формирование 
функциональной 
грамотности учащихся в 
условиях реализации 
ФГОС НОО»

ноябрь
2019
(осенние
каникулы)

МБОУ СОШ 
№ 36

теоретическая 
часть, мастер- 
классы
(по выбору ОУ)

Методисты ИМЦ, 
тьютор учителей нач. 
классов, руководитель 
РМО, педагоги ОУ

РМО учителей нач. классов 
по теме «Современный 
урок в соответствии с 
ФГОС НОО -
индивидуальная стратегия 
профессионального роста»

январь
2020
(зимние
каникулы)

МБОУ СОШ 
№ 44

теоретическая 
часть, мастер- 
классы
(по выбору ОУ)

Методисты ИМЦ, 
тьютор учителей нач. 
классов, руководитель 
РМО, педагоги ОУ

РМО учителей нач. классов 
по теме «Инновационный 
подход к организации 
контрольно- оценочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО»

март
2020
(весенние
каникулы)

МБОУ СОШ 
№ 52

теоретическая 
часть, мастер- 
классы
(по выбору ОО)

Методисты ИМЦ, 
тьютор учителей нач. 
классов, руководитель 
РМО, педагоги ОУ

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми
Организация Всероссийской 
олимпиады школьников: 
организация и проведение

по плану 
ОУ ОУ олимпиадные

задания

Методисты ИМЦ, 
тьютор учителей нач. 
классов, руководитель



школьного этапа 
олимпиады;
организация и проведение 
муниципального этапа 
олимпиады среди учащихся 
4 классов;

РМО, педагоги ОУ

Организация участия 
учащихся в конкурсах, 
интеллектуальных играх и 
олимпиадах

в течение 
учебного 
года

ОО
интеллект, и
творческие
задания

Методисты ИМЦ, 
тьютор учителей нач. 
классов, руководитель 
РМО, педагоги ОУ

Предоставление
обучающимся
дополнительных занятий по 
интересам (ДО, ВД)

в течение 
учебного 
года

ОУ Д О и ВД
Учителя нач. классов, 
кл., руководители, 
педагоги ДО и ВД

Консультативная деятельность
Оказание помощи в 
планировании учебного 
материала молодым 
специалистам.

в течение 
учебного 
года

ОУ

посещение
уроков,
индивидуальное
консультирование

Методисты ИМЦ, 
руководитель РМО, 
руководители 
ШМО, 
зам. дир. ОУ

Выявление затруднений, 
методическое 
сопровождение и оказание 
практической помощи 
педагогам, подготовка к 
аттестации. в течение 

учебного 
года

УО и ИМЦ

анкетирование

Методисты ИМЦ, 
руководитель РМО, 
руководители 
ШМО, 
зам. дир. ОУ

Консультирование 
педагогов по вопросам в 
сфере формирования 
универсальных учебных 
действий в рамках ФГОС 
НОО.

индивидуальные 
и групповые 
консультации

Методисты ИМЦ, 
руководитель РМО, 
руководители 
ШМО, 
зам. дир. ОУ

Мониторинговая деятельность
Входные диагностические 
работы (мониторинг 
предметных результатов).

сентябрь
2019 ОУ

анализ
результатов
вОУ

Зам. директора ОУ, 
руководители ШМО, 
педагоги ОУ

Проведение ВПР в 4-х 
классах

По
отдельному
графику

ОУ ВПР
Специалисты У О, 
зам. директора ОУ, 
педагоги ОУ

Проведение краевых 
диагностических работ по 
классам (мониторинг 
метапредметных и 
личностных результатов).

По
отдельному
графику

ОУ КДР
Специалисты У О, 
зам. директора ОУ, 
педагоги ОУ



Заседание № 1
Тема: Организация работы учителя нач. классов в условиях реализации 
ФГОС НОО.
Форма проведения: круглый стол.
Время проведения: сентябрь 
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ методической деятельности и итоги работы РМО за 2018-2019 уч. 
год и планирование работы РМО на 2019-2020 уч. год.
2. Анализ результатов ВПР-2019.
3. Обсуждение нормативных, программно -методических документов: 
изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования, о едином орфографическом режиме.
4. Обсуждение плана работы методического объединения на 2018 - 2019 
учебный год.

Заседание № 2
Тема: Формирование функциональной грамотности учащихся в 
условиях реализации ФГОС НОО.
Форма проведения: презентация опыта.
Время проведения: ноябрь 
Вопросы для обсуждения:
1. Технология проектной деятельности.
2. Технология критического мышления, на основе построения проблемной 
ситуации: работа над деформированным текстом.
3. Уровневая дифференциация обучения.
4. Информационные и коммуникативные технологии.

Заседание № 3
Тема: Современный урок в соответствии с ФГОС НОО 
индивидуальная стратегия профессионального роста 

Форма проведения: педагогическая мастерская.
Время проведения: январь 
Вопросы для обсуждения:
1 Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС.
2.Технологическая карта урока - как новый вид методической 
продукции педагога.



3.Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном 
процессе (открытые уроки)
4. Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой 
мотивации учащихся.

Заседание № 4
Тема: Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.
Форма проведения: проблемный семинар.
Время проведения: март 
Вопросы для обсуждения:
1. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности.
2. Методы педагогической диагностики в соответствии с ФГОС.
3. Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений обучающихся в 
начальной школе (ученическое портфолио).

ФГОС.

Руководитель РМО учителей нач. классов: Супрун JI. В.

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ» Скопцова Г.П.


