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План работы районного методического объединения 

учителей начальных классов  

на 2019 – 2020 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: 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Изучать и внедрять в практику наиболее эффективные методы, 

средства, приемы, технологии преподавания предметов в начальной 

школе. 

 Создать условия для повышения квалификации педагогов (как одно из 

требований к условиям внедрения ФГОС). 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

1. Информационная деятельность. 

2. Образовательная деятельность. 

3. Организационно-педагогическая. 

4. Организация методической работы. 

                                   Ожидаемые результаты работы: 

 совершенствование профессиональной компетентности учителей; 

 рост качества знаний обучающихся; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей. 
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Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Взаимопосещение уроков педагогами РМО. 

3. Выступления учителей начальных классов на РМО, семинарах, 

педагогических советах. 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

План работы РМО учителей начальных классов 

№ Мероприятие Сроки 
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МБОУ «Парабельская гимназия» октябрь - ноябрь 

1. Анализ работы РМО за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение плана РМО учителей начальных 

классов на 2019-2020 учебный год. 

3. Сингапурская методика и ее обучающие 

структуры. Современный урок с использованием 

сингапурской методики. 

4. Разное. 

 

 

руководитель РМО 

 

Михалевская Т.С., зам. 

директора по УВР 

Парабельской гимназии 

 

учителя  

начальных  

классов 

 
МБОУ «Парабельская средняя школа им. Н.А. 

Образцова» 

январь - февраль 
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 1. Открытый урок с применением СОТ 

2. Открытый урок с применением СОТ 

3. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 

4. Разное. 

учителя  

начальных  

классов 

 

Руководитель РМО 

 МБОУ «Парабельская гимназия» апрель - май 
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1. Открытый урок с применением СОТ 

2. Открытый урок с применением СОТ 

3. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 

4. Итоги работы РМО учителей начальных 

классов в течение 2019-2020 учебного года. 

5. Перспективное планирование работы РМО 

учителей начальных классов на 2020-2021 

учебный год. 

6. Разное. 

учителя  

начальных  

классов 

 

Руководитель РМО 

 


