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План работы РМО учителей начальных классов на 2015 – 2016 учебный год 

1. Методическая тема:  

"Создание условий для достижения качественных образовательных результатов, 

обозначенных в Федеральном Государственном Образовательном стандарте начального 

общего образования (ФГОС НОО)". 

2. Цель: повышение профессионального мастерства педагогов, формирование нового 

педагогического мышления в условиях модернизации образования; совершенствование научно-

методической подготовки и педагогического мастерства учителей как организаторов 

образовательной деятельности. 

3. Задачи: 

− использование и совершенствование инновационных организационно – педагогических и 

образовательных технологий, образовательных программ, учебников и учебных пособий; 

− активизация работы по выявлению одаренных и талантливых учащихся, развитию их 

творческого потенциала, стимулированию творческой деятельности; 

− оказание помощи аттестующимся учителям в рамках РМО; 

− изучение и оценка результатов педагогической и методической деятельности педагогов – 

членов РМО посредством диагностики и мониторинга результатов образовательной деятельности 

в школах; 

− изучение нормативных документов, методических рекомендаций, регламентирующих 

деятельность учителей начальных классов. 

4. Ожидаемые результаты деятельности РМО учителей начальных классов: 

− повышение качества образования учащихся начальной школы через знакомство с 

достижениями современной педагогической науки и практики, инновационными педагогическими 

технологиями и методиками, использование их в педагогической практике. 

 

5. План заседаний РМО учителей начальных классов на 2015 – 2016 учебный год 

№ 

пп 

Сроки 

проведения 

Содержание Место 

проведения 

Ответственные 

1 август 2015  Заседание № 1. 

"Работа учителей начальных 

классов общеобразовательных 

организаций Перевозского 

муниципального района: опыт, 

результаты, перспективы": 

- Анализ методической работы 

РМО учителей начальных классов 

за 2014 – 2015 учебный год; 

- Утверждение кандидатуры 

руководителя РМО 

- Планирование работы РМО 

учителей начальных классов на 

2015 -2016 учебный год. 

- Методические рекомендации 

РАО по вопросам введения ФГОС 

ООО  

- Ознакомление с основными 

пунктами Профессионального 

стандарта педагога.  

МАОУ «СШ № 

1 г. Перевоза» 

 

 

 

 

 

 

Ганюшина Т. П. 

 

 

Ганюшина Т. П. 

 

Антропова Т. В. 

 

 

Антропова Т. В. 

 

 

Антропова Т. В. 

 



2 ноябрь 2015  Заседание № 2. 

- Семинар-практикум 

"Диагностические методики 

отслеживания формирования 

УУД учащихся 1-4 классов" 

- Анализ результатов школьного 

этапа ВОШ по русскому языку и 

математике в 4-х классах. 

МАОУ «СШ № 

1 г. Перевоза» 

 

 

Антропова Т. В.  

Тарасова И. А. 

 

Антропова Т. В. 

 

3 февраль 2016  Заседание № 3. 

Семинар-практикум "Средства 

эффективной организации 

образовательной деятельности" 

-Технология проектирования 

современного урока с 

использованием интерактивных 

средств обучения (теория) 

- Интерактивные технологии в 

деятельности учителя начальных 

классов (из опыта работы). 

МАОУ «СШ № 

1 г. Перевоза» 

 

Антропова Т. В. 

 

 

Бурая А. А. 

 

 

 

Бежаева Т. Н. 

Белякова Т. В. 

Кротова Е. С. 

Логинова Е. Н. 

Мордвинкина Е. А. 

4 апрель 2016  Заседание № 4. 

"Современный учитель: позиция, 

требования, достижения 

результативности в свете ФГОС 

НОО": 

-"Обучение учащихся 

самооцениванию" (из опыта 

работы) 

 

 

- Представление материалов, 

подготовленных в рамках работы 

по индивидуальным 

методическим темам. 

МАОУ «СШ № 

1 г. Перевоза» 

 

Антропова Т. В. 

 

 

 

Харитонова Л. В. 

Большакова Т. А. 

Егорова С. Е. 

Щавелѐва С. В. 

Артемьева И. Г. 

 

Учителя нач. кл. 

 

 

 

Руководитель РМО 

_____ /_Антропова Т. В._/ 

                                                                                                                                                       ФИО 

«25» августа 2015г. 


