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Методическая тема: «Педагогическое проектирование образовательного 

процесса как условие реализации ФГОС НОО»  

 

Цель: совершенствование образовательного процесса через повышение 

профессионального мастерства педагога.  

 

Задачи деятельности:  

1. Изучение основных нормативно-правовых актов министерства 

образования и науки РФ, региональных и муниципальных органов 

управления образования; 

2. Обеспечение методического сопровождения учителей начальных 

классов по вопросам реализации ФГОС НОО;  

3. Внедрение в практику работы учителей начальных классов современных 

образовательных технологий, направленных на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО; 

4. Повышение эффективности педагогической деятельности в условиях 

инклюзивного образования; 

8. Формирование общеучебных   и исследовательских умений у младших 

школьников через участие в конференциях, конкурсах, предметных 

олимпиадах различного уровня; 

9. Реализация мониторинговой системы отслеживания качества знаний 

учащихся. 
Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Работа учителей по теме самообразования в течение 

учебного 

года 

Курсовая подготовка в течение 

учебного 

года 

Подготовка к прохождению квалификационных 

испытаний 

в течение 

учебного 

года 

Участие  учителей конкурсах профессионального  

мастерства: 

-«Учитель года» 

-«За нравственный подвиг учителя» 

-Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности Костромской области 

В течение 

учебного 

года 

Участие учителей в конкурсе методических 

разработок . 

март, 2022 
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Участие учителей в заочных интернет-конкурсах 

педагогического мастерства 

в течение 

учебного 

года 

Индивидуальные, групповые, онлайн 

консультации для молодых специалистов по 

составлению рабочих программ, тематического 

планирования  

в течение 

учебного 

года  

 

Публикации педагогов в периодических 

изданиях, на сайтах педагогических сообществ 

учителей 

в течение 

учебного 

года 

Разработка методических рекомендаций, рабочих 

программ (их корректировка), положений, 

проектов и других методических материалов 

в течение 

учебного 

года 

 

Заседание  РМО  

- Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год 

- Утверждение плана работы РМО на 2021-2022 

учебный год 

- О единых мониторинговых контрольных 

работах в начальных классах в 2020-2021 

учебном году (ВПР и муниципальных). 

- О преподавании курсов «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» 

август, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар по темам: 

 1. « Формирование навыков работы со словом, 

текстом».  

2. «Работа над частями речи на уроках русского 

языка» 

3. Работа над пословицами. 

Ноябрь, 

2021 

 

 

Заседание РМО  в ОНЛАЙН формате. ( на базе 

АСШ) 

Тема: «Применение современных 

педагогических технологий» (эффективные 

педагогические технологии как условие 

повышения качества образования», 

Декабрь, 

2021 
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использование технологии смыслового чтения на 

уроках математики и во внеурочной 

деятельности). 

Цель: представление опыта работы педагогов, 

способность к рефлексивной оценке своих 

достижений. 
 

Семинар по темам окружающего мира: 

1. Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.);  

2. Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

3. Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

4. Формирование  уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

Февраль, 

2022 

Заседание РМО ( на базе ПСШ) 

Тема:   :  Формирование познавательных   

УУД на уроках в начальной школе. 
1). Открытые уроки учителей Палкинской школы.. 

2). Круглый стол. Из опыта работы учителей по 

формированию познавательных   УУД на уроках в 

нач. школе.  

3. Обобщение опыта работы по темам: 

-формированию умения решать задачи , в том 

числе и повышенной сложности; 

-работа с величинами; 

Март, 2022 

 

 

 

Участие в выездных методических мероприятиях 

КОИРО 

в течение 

года 

Ведение блога, страницы учителей,  РМО на 

сайте 

в течение 

года 
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Повышение 

качества 

образования 

Разработка и проведение единых 

мониторинговых работ, итоговых комплексных 

проверочных работ 

Сентябрь 

2021, 

Март, 2022 

Участие в работе муниципальных экспертных 

групп по разработке единых мониторинговых 

работ, проверке олимпиадных и 

исследовательских работ учащихся 

в течение 

года 

 

Анализ качества выполнения мониторинговых, 

всероссийских проверочных и олимпиадных 

работ 

Октябрь, 

декабрь 

2021,  

Май. 2022 

Деятельность  по 

раскрытию 

интеллектуального 

и творческого 

потенциала 

учащихся 

Организация участия детей в творческих, 

интеллектуальных  конкурсах различного уровня 

 

 

Участие в творческом районном конкурсе чтецов, 

рисунков, социальных проектов 

в течение 

года 

Участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (русский язык, 

математика), муниципальной олимпиаде 

младших школьников (русский язык, математика) 

Октябрь, 

2021  

 февраль, 

2022 

Мониторинг 

деятельности 

Изучение образовательного запроса - 

анкетирование 

Сентябрь 

2021 

Май 2022 

Мониторинг качества знаний 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

май 

Мониторинг деятельности учителя (создание 

банка данных о методической деятельности) 

в течение 

года 

 


