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План работы методического объединения  

учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год 

 

Методическая тема объединения на 2021 -2022 учебный год: 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных 

условий обеспечения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Цели работы РМО: 

 создание условий для повышения уровня профессиональной деятельности 

педагога начальной школы в проектировании и реализации образовательного 

процесса, направленного на достижение планируемых результатов по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС; 

 повышение профессионального уровня педагогов РМО через углубленную 

работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и 

методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, 

внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестация 

педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах 

 совершенствование системы внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования. 

Задачи: 
 совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей; 

 освоение и применение на практике инновационных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и 

творческому росту; 

 создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержка и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных 

форм методической деятельности; 

 оказание организационно-методической помощи МКУ ИМЦ и управлению 

образованием в проведении мероприятий, связанных с развитием детской 

одаренности, популяризацией предметов; 

 стимулирование участия педагогов в творческих и профессиональных конкурсах; 

 информирование учителей об олимпиадах, конкурсах, проектах для педагогов и 

учащихся; 

 осуществление обратной связи с педагогами после проведения методических 

мероприятий. 

 

Поставленные цели и задачи РМО реализуются через следующие виды  

деятельности: 

 консультирование педагогов по актуальным проблемам образования; 

 выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание методической 

помощи педагогам в реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 



 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях; 

 разработка и анализ олимпиадных заданий; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса, 

организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно-

методического обеспечения учебных программ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование компетенций учителя и учащихся, как средство повышения 

качества образования. 

2. Активное использование инновационных технологий, в том числе с применением 

ЦОР и ИКТ. 

3. Успешное участие школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и проектной деятельности. 



 

Календарный план мероприятий на 2021 – 2022 учебный год: 
 

Месяц Мероприятие Место проведения Ответственный 

Заседания РМО 

Август Заседание № 1 «Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2021 - 2022 учебный 

год» 

1. Анализ работы РМО учителей начальных классов за 2020-2021 

учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы методического 

объединения на 2021 – 2022 учебный год. Выборы руководителя 

РМО. 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

на уровне начального общего образования в 2021-2022 учебном 

году. 

4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных 

предметов на уровне начального общего образования. 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В. 

 

Октябрь Заседание № 2  

 «Создание современной образовательной среды как фактор 

повышения качества образования»  

1. Компетентностный подход как ресурс повышения качества 

образования при реализации программы  

2. Инновационная роль учителя в условиях современной 

цифровой образовательной среды. 

4. Анализ ВПР в 2020-2021учебном году. Основные ошибки, 

трудности. 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В. 

 

Январь Заседание № 3  
«Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов» 

 1. Особенности использования цифровых информационных 

технологий, позволяющих формировать у школьников ключевые 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В. 

 



компетенции  

2. Современные цифровые образовательные платформы как 

инновационный инструмент педагога  

3. Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля 

динамики становления УУД младших школьников. 

Март Заседание №4 «Роль учителя в формировании положительной 

мотивации школьников к учению как средство формирования 

УУД  в  рамках ФГОС НОО».  

1.Организация работы с обучающимися, имеющими 

повышенный уровень мотивации, включение их в 

исследовательскую деятельность. 

2. Школьная неуспешность: пути ее преодоления. 

3.Изучение запросов учителей начальных классов по 

организации методической работы на 2022-2023 учебный год 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В.  

 

Семинары-практикумы, круглые столы, открытые методические дни 

Февраль Методическая неделя для учителей 1-х классов:  
«Методы и формы внеурочной деятельности для организации 

эффективной воспитательной работы со школьниками в 

условиях цифровой образовательной среды» 

ОО Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В.  

 

Олимпиады 

Октябрь-

ноябрь 

Разработка заданий к школьному и муниципальному этапам 

предметных олимпиад для младших школьников 

ОО Творческая группа учителей 

Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В. 

Февраль 

–март 

Участие в работе жюри муниципального этапа предметных 

олимпиад для младших школьников  

ОО Учителя школ 

Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В. 

Индивидуальная методическая работа членов РМО 

В 

течение 

года 

1.Участие в педагогических конкурсах, конференциях, 

вебинарах. 

2. Наполнение материалами сайта МКУ ИМЦ. 

 Учителя школ 

Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 



3. Работа на профессиональных сайтах, общение в форумах. 

4. Обобщение педагогического опыта. 

5. Участие в инновационных проектах. 

6.Оказание содействия в распространении опыта педагогических 

кадров, аттестуемых на первую и высшую категории.  
7. Повышение квалификации. 

Прутковская О.В. 

 

Открытые мероприятия (уроки, внеурочные занятия, предметные и методические недели и т.п.) 

Ноябрь Предметная неделя для учителей начальных классов 

«Формирование учебно-познавательной мотивации 

обучающихся на уроках через эффективные технологии 

преподавания» 

(с 22 по 26 ноября 2021г.) 

ОО Учителя школ 

Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В. 

 

Консультации руководителя РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

1.Консультации общеметодической и предметной 

направленности в режиме личного общения и опосредованно 

через электронную почту. 

2.Оказание помощи в планировании учебного материала 

молодым специалистам. 

3.Выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогам, подготовки к 

аттестации. 

МБОУ СОШ № 2 

г. Ейска 

 

Руководитель РМО: 

Прутковская О.В. 

 

Консультации куратора РМО 

В 

течение 

года (по 

запросу 

педагога) 

1.Консультации общеметодической и предметной 

направленности в режиме личного общения и опосредованно 

через электронную почту. 

2.Оказание помощи в планировании учебного материала 

молодым специалистам. 

3.Выявление затруднений, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогам, подготовки к 

аттестации. 

МКУ «ИМЦ 

системы 

образования 

Ейского района» 

Куратор: Воеводина Я.А. 

 
 


