
 

ПЛАН РАБОТЫ 

Районного методического объединения 

учителей начальных классов Антроповского района 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Методическая тема: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации обновленных ФГОС». 

 

Цель работы РМО учителей начальных классов: активизация 

профессиональной деятельности педагогов, развитие социально 

ориентированной мотивации самосовершенствования и повышения качества 

профессиональной деятельности для повышения качества образования в ОО  

 

Задачи работы РМО учителей начальных классов 

- совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях перехода на 

обновленные ФГОС;  

-  создание условий для формирования у педагогов личностных мотивов 

профессионального роста;  

- продолжить формирование банка методических разработок, дидактических 

материалов к урокам;  

- осуществлять просветительскую работу, обмен опытом, оказание 

методической помощи, создание электронного банка данных материалов 

учителей района. 

 

Основные формы методической работы: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Круглые столы, проблемные семинары, мастер-классы, презентация 

опыта. 

 Заседания методического объединения. 

 Проведение педагогических экспериментов по проблеме методики 

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс. 

 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии. Целевые и 

взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 



 

ПЛАН РАБОТЫ РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

на 2022-2023 учебный год 

Содержание Ответственные Дата 

проведен

ия 

Заседание № 1 (август) 

Тема: «Внедрение обновлённых ФГОС в начальной школе» 

1. Обновленные ФГОС НОО.  Сравнение обновленных 

ФГОС 2021 и ФГОС 2009-2010.  Соколова  Е. А. , 

учитель нач. классов МКОО «Антроповская СШ» 

 

2. Планирование образовательного  процесса     в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО.  Карпова С. 

Н. , учитель нач. классов МКОО «Антроповская СШ».  

                                                                                                                                                                                                                          

3. Анализ работы РМО за 2022-2023 учебный год. 

Павлова Г. Г., руководитель РМО. 

 

4. Утверждение плана работы РМО на 2022-2023 

учебный год. 

 

5. Представление разработок победителей и призеров 

муниципального и регионального этапа методического 

конкурса: 

1) «Интерактивная игра по шахматам  «Шах и Мат». 

Чахкиева Г. А., учитель нач. классов МКОО 

«Палкинская  СШ» 

2) Программа родительского просвещения 

«Родительская школа».  Яблонцева Т. Г. , учитель нач. 

классов МКОО «Антроповская СШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

26.08.22 

Сентябрь – октябрь  

Всероссийская олимпиада школьников 

Подготовка  заданий для школьного этапа олимпиады 

по математике и русскому языку. 

Руководитель МО 

 

 



Заседание № 2 (ноябрь) 

Тема: «Формирование функциональной грамотности у младших школьников». 

1. Функциональная грамотность в начальной школе  

 Формирование математической грамотности. 

 Формирование естественно-научной 

грамотности. 

 Формирование финансовой грамотности. 

 Формирование читательской грамотности на 

уроке в начальной школе. 

2. Школа педагогического опыта «Создание 

образовательного пространства для самореализации 

учителя и обучающихся» (мастер-классы, демонстрация 

опыта, творческие отчёты) 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Организация и проведение районной олимпиады по 

математике и русскому языку для учащихся 2-4 

классов. 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

Заседание № 3 (февраль) На базе МКОО «Антроповская СШ» 

Тема: «Организация учебного занятия в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС НОО».  

1. Проектирование уроков в рамках ФГОС. 

Современные аспекты преподавания. 

2. Система воспитательной работы в начальной школе. 

Роль классного руководителя в становлении личности 

обучающего.  

3.Реализация воспитательного потенциала на уроках в 

начальных классах. Из опыта работы учителей. 

4.Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. Из опыта 

работы учителей. 

 

Руководитель МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Открытые 
уроки, 

мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/finansovaya_gramotnostmz/


 

Заседание № 4 (март-апрель) На базе  МКОО «Палкинская СШ» 

Тема «Формирование  УУД на уроках в начальной школе в свете требований ФГОС 

нового поколения.  

1. Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа самореализации и 

социализации личности. 

2. Применение новых образовательных технологий при 

работе со слабо мотивированными и одарёнными 

детьми  (обмен опытом) 

3. Мониторинг формирования  УУД у учащихся нач. 

школы. 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

(открытые 
уроки)  

 

 

 

Апрель – май 

Итоговые контрольные работы по математике и 

русскому языку для 2 и 3 классов. 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

Руководитель РМО:  Павлова Галина Геннадьевна 

Тел.:  8 (967) 680 23 45 


