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 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 
 создание условий для формирования у педагогов личностных мотивов профессионального 

роста; 

 обеспечить активную работу сетевого сообщества учителей начальных классов; 

 обеспечить сопровождение профессиональных конкурсов педагогов, предметных олимпиад и 

конкурсов школьников; 

 продолжить формирование  банка методических разработок, дидактических материалов к 

урокам; 

 продолжить работу над объединением  в едином информационном пространстве коллег – 

педагогов начального образования, осуществлять просветительскую работу, обмен 

опытом, оказание методической помощи,  создание электронного банка данных 

материалов учителей района через сайт РМО 

 формирование ИКТ-компетентности учителя. 

 

Основные направления работы  

РМО начальных классов 

Направления Содержание Формы работы 

 

 

Организационное 

Презентация опыта работы по внедрению 

новых педагогических технологий за 

2021/2022 учебный год: 

1. выступления учителей начальных 

классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

2. Посещение семинаров, встреч в 

образовательных учреждениях 

района, области. 

3.  Повышение квалификации 

педагогов на курсах. 

4. Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня. 

5. Обеспечение преемственности 

•  Заседания ШМО, 

творческих групп, 

открытые уроки; 

 

 

Тема РМО учителей начальных классов: «Повышение качества образования в 

начальной школе» 

 
 

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 



•  Работа творческих   групп  

• Заседания районного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

• Методическая помощь и 

индивидуальные консультации 

по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, 

организации внеклассной 

деятельности. 

 

 

Информационное 
 Информирование учителей 

начальных классов о новых 

нормативных документах; 

 Формирование банка передового 

педагогического опыта; банка 

методических рекомендаций; 

 Представление работы ШМО на 

сайтах школ; 

 Представление работы учителей 

через персональные сайты учителей 

 Знакомство с новинками учебной и 

методической литературы 

•   Семинары; совещания; 

 

 

•    Круглый стол; 

 

 

•Сайт школы 

 

 

Учебно-

методическое 

•    Обобщение,  распространение  и 

внедрение передового 

педагогического опыта; 

•    Внедрение новых педагогических 

технологий, их интенсификация  и 

оптимизация в учебно-

воспитательном процессе. 

 

• Мастер-классы; 

• Тьюторство; 

• Творческие группы; 

 Семинары, конкурсы; 

• Педагогические 

чтения; 

• Деловые игры; 

• Публикации; 

• Открытые уроки; 

• Педсоветы. 

• Онлайн-выступления 

 

 

Аналитическое 

 Анализ методической 

деятельности за 2020-2021 учебный год 

и планирование на 2021 - 2022 учебный 

год. 

 Анализ работы педагогов с целью 

оказания помощи. 

 Банк данных об учителях 

начальных классов района  

 

 

•    Презентация опыта; 

открытые уроки;      

•    Педагогическая                 

гостиная; 

 Индивидуальные 

консультации 

 

 

 

 

План работы РМО учителей начальных классов на 2021/2022 учебный год 

№  Содержание работы  Место 

проведения  

Время 

проведени

я  

Ответственн

ые  

Сентябрь 

1 1. Анализ работы РМО за 2020-2021 

учебный год. 

2. План работы на 2021-2022 учебный год. 

Выбор экспертных комиссий.  

Отдел 

Образования 

Судиславского 

района 

22.09.21 Папулина О.А 

Октябрь 

2 1. Разработка положения конкурса по 

каллиграфии «Золотое перо». 

2. Районный дистанционный  конкурс по 

каллиграфии «Золотое перо» (согласно 

Работа в ОО 

 

До22.10.21 

 

Осенние 

каникулы   

Руководители 

ШМО 

Папулина 

О.А, 



положению) ДИСТАНЦИОННАЯ 

ФОРМА  

Экспертная группа :  

- Папулина О.А – председатель (МОУ 

Глебовская ООШ) 

- Румянцева Е.А (МБОУ Судиславская 

СОШ) 

- Смирнова И.С (МБОУ Судиславская 

СОШ) 

- Волкова М.Н (МБОУ Судиславская 

СОШ) 

- Кукшкина О.В (МБОУ Судиславская 

СОШ) 

- Котова Н.Ю (МОУ Расловская СОШ) 

- Лебедева Ж.Б (МОУ Воронская СОШ) 

3. Проведение школьного этапа олимпиад по 

предметам в 4 классах 

 

 

Согласно 

плану ОО 

 

руководители 

школьных 

МО 

Папулина О.А 

Ноябрь  

4 1. Школа педагогического опыта   «Создание 

образовательного пространства для 

самореализации учителя и обучающихся.» 

(мастер-класса, демонстрация опыта, творческие 

отчёты, педагогические мастерские и т.д) 

2. «Использования технологии визуализации 

в образовательном процессе» 

Отдел 

образования 

Судиславского 

района 

Дата 

уточнится 

Руководители 

школьных 

МО 

Март 

7 1. Семинар «Требования новых ФГОС НОО» 
2. Система воспитательной работы в 

начальной школы. Роль классного 

руководителя в становлении личности 

обучающего.  Из опыта работы. 

ОО 

 

 

 

 

Весенние 

каникулы 

Папулина О. 

А, 

руководители 

ШМО,  

 

 

Апрель 

 Региональная КПР в 1 классах  

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

 

 

 

 

 

ОО 

 

 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

 

Папулина 

О.А, 

руководитель 

ШМО 

 

 

Май 

 «Анализ результатов деятельности МО учителей 

начальной школы» 

Отдел 

образования  

Конец 

месяца 

Папулина О.А 

  

 

 Руководитель РМО учителей начальных классов:                         Папулина О.А 


