
ПЛАН РАБОТЫ 
РАЙОННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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Руководитель: Ляпунова Н.Ф 

Тема  работы РМО: «Повышение эффективности и качества образования  в 

начальной школе в условиях реализации обновленных ФГОС НОО через 

применение современных подходов и непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя».  

Цель работы: создание условий для повышения уровня профессиональной 
компетентности учителя, способного моделировать воспитательно - 
образовательный процесс, самостоятельно генерировать и воплощать 
новые идеи и технологии обучения и воспитания, способствующие 
повышению качества образования. 

Задачи РМО: 

1) изучить нормативную базу обновленных ФГОС НОО и ФГОС НОО для 
детей с ОВЗ; 

2) продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 
через участие в работе РМО, участия в профессиональных конкурсах; 

    3) использовать в своей работе современные цифровые 
информационные образовательные технологии; 

    4) содействовать развитию у педагогов навыков рефлексии собственной 
педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных 
компетенций, профессионально-значимых личностных качеств, их 
культурной толерантности; 

   5) продолжить работу с одарёнными детьми и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья через участие в конкурсах районного, областного 
и всероссийского уровня, используя обучающие платформы; 

  6) совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими 
детьми, детьми с ОВЗ; 

  7)использовать результаты диагностических оценочных процедур (ВПР) 
для проектирования педагогической деятельности с целью повышения 
качества образования; 
  8)развивать сетевое взаимодействие педагогов РМО. 
 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

 информационная деятельность; 
 образовательная; 
 организационно-педагогическая; 
 оснащение учителей педагогическими инструментами по внедрению 

новых технологий ФГОС. 



Направления методической работы: 

 Заседания РМО. 

 Аттестация учителей. 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, вебинарах, конференциях, мастер-

классах) 

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

 Проведение мониторинговых мероприятий.  

 Внеурочная деятельность по предмету. 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

 

Формы методической работы: 

 

 Изучение передового педагогического опыта. Участие в семинарах и 
конференциях. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
 Круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта; 
 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 
 Организация предметных олимпиад. 
 Работа с одаренными детьми. 
 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 
Ресурсное обеспечение деятельности РМО учителей начальных 
классов: 
 
 Стандарт обновленного начального общего образования; 
 Педагогические кадры, учащиеся; 
 Интернет-ресурсы; 
 Сетевые сообщества; 
 Методические предметные журналы 
 
Направления работы МО учителей начальных классов  
 

 Аналитическая деятельность: 
• Анализ методической деятельности  за 2021-2022 учебный год и 
планирование на 2022-2023 учебный год. 
• Изучение направлений деятельности педагогов (тема 
самообразования).  
• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
 



 Информационная деятельность: 
• Изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности. 
 
  Организация методической деятельности: 

• Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание     
  практической помощи педагогам в подготовке к аттестации. 

       • Работа над методической темой, представляющей реальную  
          необходимость и профессиональный интерес; 
       • Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического      
          опыта в различных формах; 
      • Пополнение методической копилки необходимым информационным  
          материалом для оказания помощи учителю в работе. 
 

 Консультативная деятельность: 
• Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих    

          программ  с учетом новых изменений. 
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности. 
• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 
универсальных учебных действий в рамках обновленных ФГОС НОО. 
 

Заочные темы по консультированию педагогов 

1. О требованиях к составлению рабочей программы по обновленным 

ФГОС НОО. 

2. О проведение уроков в дистанционном формате. 

    3.Об изучении основ финансовой грамотности (интегрировано в учебных 

предметах «Окружающий мир», «Математика», «Технология»).   

   4. О формировании функциональной грамотности учащихся. 

 

 

 

 



План заседаний РМО 

№  Месяц Тема Форма проведения Основные вопросы Ответственный 

1 Август- 
2022 

Современная 

образовательная среда. 

Время новых решений и 

возможностей.  

  

 
методическая сессия  

 

1.Анализ работы РМО 
учителей начальных 
классов за 2021-2022 уч. 
год  

2. Особенности 
обновлённого ФГОС НОО. 

3. Воспитываем 
гражданина.  Методы 
эффективного 
взаимодействия с детьми. 
Тренинг. 

4.Культура педагогического 
труда: иначе мыслить, 
действовать, творить.   
Обучающий тренинг. 

5. Современный урок по 
обновленным ФГОС: новые 
требования. 

6.Функциональная 
грамотность-важнейшее 
условие повышения 
качества образования. 

7.Обсуждение плана 

Ляпунова Н.Ф, 
руководитель РМО 
 
 
Моисеева И.А., учитель 

начальных классов 

МАОУ Новоандреевская 

ООШ 

Орешина Н.В. МАОУ 

Александровская СОШ 

 

 Барешко С.Н. МАОУ 
Сладковская СОШ 

 

Шадрина Е.А.МАОУ 

Маслянская  СОШ 

 

Фуникова Л.В.МАОУ  

Новоандреевская ООШ 

Ляпунова Н.Ф.- 

руководитель 



работы РМО учителей 
начальных классов на 2022-
2023 учебный год. 

методического 

объединения 

2.  ноябрь «Системный подход к 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся в условиях 
обновленных ФГОС» 

Семинар 
(заочно) 

 1. Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках 

2.Функциональная 

грамотность и ключевые 

компетенции учащихся 

начальных классов как 

важнейшие показатели 

качества образования 

 
3. Активные методы и 
приемы формирования 
читательской грамотности 
 
4. Оценка предметных и 
методических компетенций 
учителей начальных 
классов (практикум)  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ляпунова Н.Ф., 

руководитель РМО 

3. январь Развитие речи учащихся семинар 1Формирование на уроках  

http://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://center11.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


на уроках и внеурочное 

время 

 

предметных и 
метапредметных знаний. 

2. Система работы над 
развитием речи на уроках в 
начальных классах. 

3. Влияние гаджетов на 
развитие речи ребёнка 21 
века.  

4.Приемы и методы, 
используемые в процессе 
подготовки учащихся к ВПР  

 

 

 

 

 

4. апрель  Подведение итогов 
работы МО начальных 
классов в 2022-2023 
учебном году. 
Планирование работы 
МО на 2023-2024  
учебный год. 

круглый стол 

1.Реализация обновленных 

ФГОС. Проблемы и 

способы решения. 

2. Организация проектной и 

учебно- исследовательской 

деятельности учащихся 

3.Анализ олимпиады 

младших школьников. 

4. Проблемы, требующие 

решения в 2023-2024 

учебном году 

Педагоги школ 
 
 

 

 

 

Руководитель РМО 

 

 

 



 Прогнозируемый результат деятельности: 

 рост качества знаний обучающихся. 

 повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС второго поколения; 

 обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня профессиональной 
компетентности; 

 овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня профессиональной 
компетентности; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней педагогов и  учащихся начальных 
классов; 

 сформированность у школьников в процессе обучения ключевых компетентностей. 

 презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  
 

 


