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Пан работы 

 

районного методического объединения учителей начальных классов  

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы на 2022-2023 учебный год: 

Создание в 2022-2023 году системы профессионального развития педагогических кадров 

за счет, непрерывного обучения на курсах повышения квалификации, развития системы 

наставничества, создания профессионально-обучающихся сообществ, увеличения 

количества педагогов принимающих участие и ориентированных на победу в 

муниципальных и региональных конкурсах на 10%. 

 

Задачи методического объединения: 

1) Изучение материалов ФГОС (третьего поколения), выявление проблем обновления 

начального общего образования и 

мониторинг их развития. 

2) Совершенствование предметной и методической подготовки учителей для обеспечения 

качества образования учащихся. Работа над выявлением и устранением педдефицитов и 

затруднений у учителей начальных классов района. 

3) Обобщение и распространение эффективного педагогического опыта преподавания 

учебных предметов в условиях обновленного ФГОС 

4) Выявление и устранение проблем подготовки учащихся по результатам ВПР. 

5) Развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему профессиональному 

росту, к поиску новых подходов и методов преподавания. 

6)Совершенствование воспитательной работы в школе и классе. 

Функции методического объединения: 

1) Информирование педагогов об изменениях в нормативном правовом и учебно-

методическом обеспечении образовательного процесса. 

2) Изучение современных эффективных методик преподавания и адаптация их к реальным 

условиям преподавания. 

3) Формирование, изучение и распространение передового педагогического опыта и 

эффективной педагогической практики. 

4) Мониторинг профессиональной деятельности педагогов, определение их 

профессиональных затруднений и оказание адресной практической помощи педагогам по 

повышению качества 

образования. 

5) Развитие форм и методов наставничества в школах района.  

 

 

 

 

 

Тема РМО учителей начальных классов: «Повышение качества образования в 

начальной школе» 

 

 



 

Основные направления работы  

РМО начальных классов 

Направления Содержание Формы работы 

 

 

Организационное 

Презентация опыта работы по внедрению 

новых педагогических технологий за 

2022/2023 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 

•  Работа творческих   групп  

• Заседания районного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

• Методическая помощь и 

индивидуальные консультации 

по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, 

организации внеклассной 

деятельности. 

 

•  Заседания ШМО, 

творческих групп, 

открытые уроки; 

 

 

 

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 

 Участие во внедрении в работу 

методического кабинета  

дистанционных форм работы 

на платформе Teams, Сферум. 

Овладение педагогами новыми 

интерактивными формами 

•   Семинары; совещания; 

 

 

•    Круглый стол; 

 

 

•Сайт школы 



общения. 

 

 

Учебно-

методическое 

• Обобщение,  распространение  и 

внедрение передового 

педагогического опыта; 

• Внедрение новых педагогических 

технологий, их интенсификация  и 

оптимизация в учебно-

воспитательном процессе. 

 Сопровождение внедрения модели 

наставничества в ОО. 

 Сопровождение введения 

обновленных ФГОС НОО, 

методическое сопровождения 

формирования ФГ обучающихся 

 работа с одарёнными детьми 

 

• Мастер-классы; 

• Тьюторство; 

• Творческие группы; 

 Семинары, конкурсы; 

• Педагогические чтения; 

• Деловые игры; 

• Публикации; 

• Открытые уроки; 

• Педсоветы. 

• Онлайн-выступления 

 

 

Аналитическое 

 Анализ методической 

деятельности за 2021-2022 

учебный год и планирование на 

2022 - 2023 учебный год. 

 Анализ работы педагогов с целью 

оказания помощи. 

 Банк данных об учителях 

начальных классов района  

 Создание базы данных 

наставничества ОО района  

 Мониторинг проведения и 

результатов региональных 

комплексных работ в 1-х классах  

 Мониторинг результатов ВПР в 4-

х классах. 

 

•    Презентация опыта; 

открытые уроки;      

•    Педагогическая                 

гостиная; 

 Индивидуальные 

консультации 

 Мониторинги  

 

 

 

 

 

План работы РМО учителей начальных классов 

 на 2022/2023 учебный год 

№  Содержание работы  Место 

проведения  

Время 

проведени

я  

Ответствен

ные  

Сентябрь 

1 1. Анализ работы РМО за 2021-

2022 учебный год. 

2. План работы на 2022-2023 

учебный год. Выбор экспертных 

комиссий.  

3. Порядок подачи заявления на 

аттестацию на портале Госуслуг 

4. Методические рекомендации 

ФГОС -3  

МБОУ 

Судиславская 

СОШ 

16.09.22 Папулина 

О.А 



Октябрь 

2 1. Разработка положения конкурса 

по каллиграфии «Золотое перо». 

2. Сбор заявок для проведения 

конкурса. 

3. Проведение школьного этапа 

олимпиад по предметам в 4 

классах 

4. Семинар на темы 

«Формирование учебно-

познавательной мотивация 

учащихся на уроках и во 

внеурочную деятельность» 

«Внедрение в практику работы 

современных образовательных 

технологий, направленных на 

формирование читательской 

компетенции младших 

школьников» 

 

Работа в ОО 

 

До 17.10.22 

 

Осенние 

каникулы   

 

Согласно 

плану ОО 

 

21.10.22 

 

Руководител

и ШМО 

Папулина 

О.А, 

руководител

и школьных 

МО 

Папулина 

О.А 

Ноябрь  

4 1. Районный дистанционный  

конкурс по каллиграфии «Золотое 

перо» (согласно положению) 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 

Экспертная комиссия  

 - Папулина О.А – председатель 

(МОУ Глебовская ООШ) 

- Правдина А.В (МБОУ 

Судиславская СОШ) 

-  Субботина М.В (МБОУ 

Судиславская СОШ) 

- Большакова Е.Д (МБОУ 

Судиславская СОШ) 

-  Егорова О.Л (МБОУ Судиславская 

СОШ) 

- Чистякова Е.А (МБОУ 

Судиславская СОШ) 

2. Участие учителей района в 

региональном проекте «Поезд 

мастеров»  

 

Отдел 

образования 

Судиславского 

района 

01.11.22 Руководител

и школьных 

МО 

Декабрь – январь 

5 1. Работа групп наставников  

2. Работа региональной 

инновационной площадки 

«Методическое сопровождение 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» по теме 

«Использование технологии 

критического мышления для 

формирования функциональной 

грамотности младших 

школьников»  

ОО 

 

МОУ 

Глебовская 

ООШ 

 

 

 Руководител

и МО  



3. Разработка Положения о 

муниципальной конференции 

исследовательских работ среди 

начальных классов «Открытие»  

     

Март 

7 1. Муниципальная конференция 

исследовательских работ среди 

учащихся начальных классов 

«Открытие»  
 

ОО 

 

 

 

 

Весенние 

каникулы 

Папулина О. 

А, 

руководител

и ШМО,  

 

 

Апрель 

 1. Региональная КПР в 1 классах  

2. Всероссийские проверочные 

работы в 4-х классах 

3. Семинар в рамках региональной 

инновационной площадки 

«Методическое сопровождение 

формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся» по теме 

«Использование технологии 

критического мышления для 

формирования функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

ОО 

 

 

 

МОУ 

Глебовская 

ООШ 

 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

19 апреля 

 

 

Папулина 

О.А, 

руководител

ь ШМО 

 

 

Май 

 «Анализ результатов деятельности МО 

учителей начальной школы» 

Отдел 

образования  

Конец 

месяца 

Папулина 

О.А 

  

 

 Руководитель РМО учителей начальных классов:                         Папулина О.А 
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