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Планирование работы  РМО учителей начальных классов 

Аксайского района на 2021-2022 уч. год 

 
Тема: «Формирование профессиональной компетентности педагога начальной 

школы в свете повышения качества образования». 

Цель:  создание условий для повышения качества образования, расширения 

профессиональных знаний и совершенствования практических умений педагогов 

через использование накопленного опыта и применения педагогами инновационных 

педагогических технологий. 

Задачи РМО:  

 Вести систематическую работу по освоению и применению современных 

образовательных технологий, принципов здоровьесберегающих технологий, повышать 

эффективность и усиливать деятельностные организации учебного процесса. 

 Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью 

внедрения в практику своей работы. 

 Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать 

развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

 Провести предметные недели и предметные олимпиады в начальной школе. 

 Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем 

обучаемости. 

 Повышать качество индивидуальной работы с детьми с ОВЗ и способность 

интеграции их в общеобразовательный и воспитательный процесс. 

 Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

 Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и 

мониторинга образовательного процесса в школе. 

 Рассмотреть возможности ЭФУ для достижения планируемых результатов 

образования школьников. 

 Овладеть технологиями работы с интерактивным оборудованием и 

активизировать его использование в учебном процессе. 

 Уделить особое внимание виртуальному общению несовершеннолетних детей. 

 Наметить пути совершенствования патриотического воспитания в условиях 

модернизации системы образования. 

 Создавать благоприятные условия для обеспечения взаимопонимания 

стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, 

ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала. 

 Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования и 

квалификации педагогов. 

 Формирование банка методической информации (методическая копилка для 

повышения эффективности работы учителя начальных классов). 
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Направления методической работы: 

 Заседания РМО. 
 Аттестация учителей. 
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 
 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 
 Проведение мониторинговых мероприятий. 
 Внеурочная деятельность по предмету. 
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) 

на различных уровнях. 
 Организация работы с одаренными детьми. 

 

Формы методической работы: 

 
 Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими 

разработками по уроку. 
 Участие в семинарах и конференциях. 
 Разработка рекомендаций, инструкций. 
 Организация предметных олимпиад. 
 Работа с одаренными детьми. 
 Повышение квалификации педагогов на курсах. 
 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 
Ресурсное обеспечение деятельности РМО учителей начальных классов: 

 
 Стандарт начального общего образования. 
 Педагогические кадры, учащиеся. 
 Интернет-ресурсы. 
 Сетевые сообщества. 
 Методические предметные журналы. 

 
Направления работы РМО учителей начальных классов: 

 

1. Аналитическая деятельность:    

 Анализ методической деятельности  за 2020-2021 учебный год и планирование 

на 2021-2022 учебный год.     

 Анализ посещения открытых уроков.                                                                                                                                                                                  

 Изучение и обобщение опыта профессиональной  деятельности педагогов.  

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2.  Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
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 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

 Составление текстов для школьных и районных олимпиад. 

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период  работы по ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС  
 

Месяц Мероприятия Форма 

проведения 

Ответственные  Место 

проведения 

26.08.20 Заседание №1. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

начальной школы в свете 

повышения качества 

образования». 
1.Основные направления 

взаимодействие семьи и школы 

как залог успеха учебно - 

воспитательного процесса. 

2.Формирование школьной и 

социальной успешности 

обучающихся,  с помощью 

развития личностного 

самоконтроля. 

3.Способы и методы 

формирование технологических 

умений обучающихся 

начальной школы на уроках 

технологии. 

4.Опыт включения 

инструментов обучающих 

онлайн-платформ «ЯКласс» и 

«Учи.ру» в реализацию 

программы наставничества 

учителей начальных классов. 

5.Адаптация первоклассников к 

школе: особенности, проблемы, 

способы их преодоления. 

6.Организация интерактивного 

взаимодействия обучающихся в 

Семинар, 

аудио, видео 

выступления 

 

Гудкова Г.Н.,  методист 

РМК УО ААР, 

Кузнецова А.С.,  

руководитель РМО. 

 

WhatsАpp 
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урочной и внеурочной 

деятельности. 

7.Определение актуальных 

направлений методической 

работы в образовательной 

области  «Начальное 

образование» в 2021-2022 

учебном году.   

 

 

 

Октябрь 

 

Заседание №2. 

 «Развитие познавательной 

активности младших 

школьников средствами 

математики».   

 

Семинар, 

открытые 

уроки, 

мастер-класс  

Гудкова Г.Н.,  методист 

РМК УО ААР, 

Кузнецова А.С.,  

руководитель РМО, 

Васильева М.Д. 

 
 

МБОУ СОШ 

х. 

Верхнеподпо

льный   

Декабрь  

 

 Заседание №3. 

«Представление актуального 

педагогического опыта 

работы учителей начальных 

классов».   

Семинар, 

открытые 

уроки, 

мастер-класс 

Гудкова Г.Н.,  ,  методист 

РМК УО ААР, 

Кузнецова А.С.,  

руководитель РМО. 

 

 

 

 

 

 

МБОУ 

гимназия № 

3 г. Аксая  

Февраль 

 

Заседание №4. 

«Технология подачи учебного 

материала» 

Семинар, 

открытые 

уроки, 

мастер-класс 

Гудкова Г.Н.,  ,  методист 

РМК УО ААР, 

Кузнецова А.С.,  

руководитель РМО. 

 

 

МБОУ СОШ 

№4 

Март  Организация и проведение 

районной олимпиады.  

Олимпиада  Гудкова Г.Н.,  ,  методист 

РМК УО ААР, 

Кузнецова А.С.,  

руководитель РМО. 

 

 

Прогнозируемый результат деятельности: 

 повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации 

ФГОС второго поколения; 

 обновление информационно-методического обеспечения;  

 повышение уровня профессиональной компетентности; 

 овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного 

уровня профессиональной компетентности; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней педагогов и  

учащихся начальных классов; 
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 презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  

 рост качества знаний обучающихся, сформированность у школьников в процессе 

обучения ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

 

 


