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План работы районного методического объединения 

 учителей начальных классов на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Тема: Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  

обучения и воспитания младших школьников через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный  

подходы в обучении младших школьников. 

Задачи: 

 Продолжение теоретической и практической деятельности по освоению педагогами 

ФГОС  НОО второго поколения. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

 Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД 

младшего школьника. 

 Изучение и внедрение в практику наиболее эффективные методы, средства, 

приемы, технологии преподавания предметов в начальной школе. 

 Распространение опыта работающих учителей через открытые уроки, выступления. 

 Создание условий для повышения квалификации педагогов (как одно из 

требований к условиям внедрения ФГОС). 

 

Организационные формы работы: 

 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами РМО. 

4. Выступления учителей начальных классов на РМО, семинарах, педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов. 

6.Прохождение аттестации педагогических кадров. 
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План работы РМО учителей начальных классов 

 

№ Мероприятие Сроки 

Ответственные 
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МБОУ «Парабельская средняя школа им. Н.А. 

Образцова» 
октябрь 

1. Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный 

год. 

2. Утверждение плана РМО учителей 

начальных классов на 2018-2019 учебный 

год. 

3. Открытый урок по математике в 4 классе. 

Учитель: М.В. Земцова. 

4. Открытый урок по окружающему миру в 3 

классе 

 Учитель: И.Н. Часовских. 
5. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 

6. Разное. 

 

 

 

руководитель РМО 

 

 

учителя  

начальных  

классов 

 

 
Выездное заседание РМО 

МБОУ «Нарымская СОШ» 

 

февраль 

З
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2
 1. Открытый урок. 

2. Открытый урок. 

3. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 

4. Разное. 

учителя  

начальных  

классов 

 

Руководитель РМО 

 МБОУ «Парабельская гимназия» март – апрель 

З
а
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1. Открытый урок. 

2. Открытый урок. 

3. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 

4. Итоги работы РМО учителей начальных 

классов в течение 2018-2019 учебного года. 

5. Перспективное планирование работы РМО 

учителей начальных классов на 2019-2020 

учебный год. 

6. Разное. 

учителя  

начальных  

классов 

 

Руководитель РМО 

 


