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План работы
районного МО учителей начальных классов на 2018 -2019 учебный год

Тема работы РМО; «Развитие профессиональных компетентностей педагога в условиях введения ФГОС посредством
использования инновационных методик организации методической работы».

Цель работы РМО: повышение эффективности и качества образования младших школьников путем формирования
профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях ФГОС.

Задачи:
> Способствовать обеспечению комплексного внедрения эффективных образовательных технологий.
^  Усилить воспитательный потенциал урочной и внеурочной образовательной деятельности.
> Использовать результаты ВПР, КДР в работе педагогов для повышения качества образования.
У  Продолжить работу с мотивированными и талантливыми детьми, приобщая их к активной деятельности.
> Информировать педагогов об олимпиадах, конкурсах, проектах для учителей и учащихся.
> Оказывать организационно-методическую помощь МКУ « Информационно - методический центр системы образования 

Ейского района» и управлению образованием муниципального образования Ейский район в проведении мероприятий, 
связанных с развитием детской одаренности, популяризацией предметов изучаемых в начальной школе.

> Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования и квалификации педагогов.
> Обеспечить обмен опыта педагогов РМО с целью повышения профессионального мастерства.
> Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, 

направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, организаций 
дополнительного образования.



Основные направления работы РМО:

Направления Содержание Формы работы
Информационное • Информирование учителей начальных классов о 

новых нормативных документах.
• Формирование банка передового педагогического 
опыта.
• Банка методических рекомендаций.
• Наполнение материалами сайта ИМЦ.

• круглый стол
• информационный сайт
• проведение консультаций по 
актуальным проблемам образования

Учебно-методическое • Обобщение, распространение и внедрение 
передового педагогического опыта.
• Внедрение новых педагогических технологий, их 
интенсификация и оптимизация в учебно- 
воспитательном процессе.

• мастер- классы
• профессиональные конкурсы
• открытые и показательные уроки
• методические дни
• предметные недели
• обучающие и информационные 
семинары

Аналитическое • Экспертиза практической деятельности учителей 
начальных классов.
• Диагностика педагогических кадров.

• краевые диагностические работы, 
комплексные мониторинговые работы
• творческие отчеты учителей

Работа с одаренными детьми • Подготовка учащихся начальных классов для 
участия в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях различных уровней.

• разработка и анализ олимпиадных 
заданий
• участие в районных и краевых 
проектах и конкурсах работ учащихся



Ожидаемые результаты:
• 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;
• презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;
• рост качества знаний обучающихся;
• сформированность у школьников в процессе обучения ключевых компетентностей.

Календарный план мероприятий на 2018 -  2019 учебный год:
Месяц Мероприятие Место

проведения
Ответственный

Заседания РМО
Август Заседание № 1 «Профессионализм педагога как фактор повышения 

качества образования»
1. Отчет руководителя РМО за 2017-2018 уч. год.
2. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.
3. Изучение методических рекомендаций ГБОУ ИРО Краснодарского 
края.
5. Актуальные нормативные документы в сфере образования.

ОУ Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д.

Ноябрь Заседание № 2 «Мониторинг образовательных достижений 
(предметных, метапредметных) »
1 .Составление муниципальных комплексных работ для учащихся 2-4 
классов.
2. Отработка механизма учета индивидуальных достижений 
обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио).

ОУ Куратор: Воеводина Я. А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д.

Январь Заседание № 3 «Формирование читательской компетентности в 
образовательном процессе с учетом требований стандартов второго

ОУ Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО:



поколения»
1 .Приоритетные цели курса «Литературное чтение» в начальной школе 
(ФГОС)
2. Критерии оценки урока литературного чтения с позиций 
деятельностного подхода.
3. Мониторинг сформированности навыков смыслового чтения 
4,Организация внеклассного чтения младших школьников

Прутковская О.В. 
Тьютор: Найденко А.Д.

Май Заседание №4 «Формирующее оценивание: оценивание для обучения» 
1 .Система оценки знаний и приёмы работы при безотметочном 
обучении в начальных классах.
2. Итоги мониторингового исследования 4 классов
3. Анкетирование членов РМО по итогам года.
4.Обсуждение плана работы РМО на 2019-2020 учебный год

ОУ Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО: 
Тьютор: Найденко А.Д.

Семинары-практикумы, круглые столы, открытые методические дни
Декабрь «Инклюзивное образование -  путь к индивидуализации образования» 

(семинар-практикум)
ОУ Куратор: Воеводина Я.А. 

Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д. 
Руководители подгрупп:
1 кл,- Сорока О.С.
2 кл.- Романова Е.А.
Зкл.- Стеняева Е.В.
4кл.- Рыхлевская Л.А.
МКУ «ЦППМС»

Февраль Методическая неделя для учителей 1 -х классов: «Влияние 
педагогического мастерства учителя на качество образования»

ОУ Куратор: Воеводина Я. А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д.. 
Руководитель подгруппы 
1 кл.- Сорока О.С.

Март «Основные условия преемственности в учебно-воспитательной работе 
учителей начальных классов и учителей-предметников» (круглый стол

ОУ Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО:



4-5 классы) Прутковская О.В. 
Тьютор: Найденко А.Д.;

Храмцова Д.Ю. 
Руководители подгрупп: 
4кл.- Рыхлевская Л.А.

Олимпиады
октябрь Разработка заданий к школьному и муниципальному этапам 

предметных олимпиад для младших школьников
ОУ Творческая группа учителей 

Куратор: Воеводина Я. А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д. 
Руководители подгрупп:
1 кл.- Сорока О.С.;
2 кл.- Романова Е.А.;
Зкл.- Стеняева Е.В.;
4кл.- Рыхлевская Л.А.

декабрь Проведение школьного этапа предметных олимпиад ОУ Творческая группа учителей 
Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д. 
Руководители подгрупп:
1 кл.- Сорока О.С.;
2 кл.- Романова Е.А.;
Зкл.- Стеняева Е.В.;
4кл.- Рыхлевская Л.А.

январь -  
февраль

Участие в работе жюри муниципального этапа предметных олимпиад 
для младших школьников

ОУ Учителя школ 
Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д. 
Руководители подгрупп:



1 кл.- Сорока О.С.
2 кл.- Романова Е.А. 
Зкл.- Стеняева Е.В. 
4кл.- Рыхлевская Л.А.

Индивидуальная методическая работа членов РМО
В
течение
года

1. Участие в педагогических конкурсах, конференциях, вебинарах.
2. Наполнение материалами сайта МКУ ИМЦ.
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.

Учителя школ 
Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Найденко А.Д.

Храмцова Д.Ю. 
Руководители подгрупп:
1 кл.- Сорока О.С.
2 кл.- Романова Е.А.
Зкл.- Стеняева Е.В.
4кл.- Рыхлевская Л.А.

Открытые мероприятия (уроки, внеурочные занятия, предметные и методические недели и т.п.)
Ноябрь Предметная неделя для учителей начальных классов 

«Первые шаги в профессию. Опыт работы педагогов ДОУ и учителей
начальных классов»

(с 19 по 23 ноября 2018г)

ОУ Учителя школ 
Куратор: Воеводина Я.А. 
Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.
Тьютор: Храмцова Д.Ю. 
Тьютор: Найденко А.Д. 
Руководители подгрупп:
1 кл.- Сорока О.С.
2 кл,- Романова Е.А.
Зкл.- Стеняева Е.В.
4кл.- Рыхлевская Л.А.



Тьюторские консультации
В

течение 
года (по 
запросу 

педагога)

Консультации общеметодической и предметной направленности в 
режиме личного общения и опосредованно через электронную почту.

МБОУ СОШ
№ 20 г.
Ейска
МБОУ
гимназия
№ 14 г.
Ейска

Тьютор: Найденко А.Д.; 
Храмцова Д.Ю.

Консультации руководителей подгрупп методического объединения учителей начальных классов
В

течение 
года (по 
запросу 

педагога)

Консультации общеметодической и предметной направленности в 
режиме личного общения и опосредованно через электронную почту.

МБОУ СОШ 
№ 1
г. Ейска 
МБОУ СОШ 
№ 2
г. Ейска 
МБОУ ООШ 
№5
г. Ейска 
МБОУ 
гимназия 
№ 14 г. 
Ейска

Руководители подгрупп:
1 кл.- Сорока О.С.
2 кл.- Романова Е.А. 
Зкл.- Стеняева Е.В.
4кл.- Рыхлевская Л.А.

Консультации руководителя РМО
В

течение 
года (по 
запросу 

педагога)

Консультации общеметодической и предметной направленности в 
режиме личного общения и опосредованно через электронную почту.

МБОУ СОШ 
№ 2 г. Ейска

Руководитель РМО: 
Прутковская О.В.



Консультации куратора РМО
В

течение 
года (по 
запросу 

педагога)

Консультации общеметодической направленности в режиме личного 
общения и опосредованно через электронную почту.

МКУ «ИМЦ 
системы 

образования 
Ейского 
района»

Куратор: Воеводина Я Л .


