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План работы районного методического объединения 

учителей начальных классов  

на 2022 – 2023 учебный год  

Тема: Повышение профессиональной компетентности учителей начальных классов через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в начальной школе, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Цель: Обеспечение освоения и использования наиболее эффективных приёмов, методов обучения и воспитания младших 

школьников на основе личностно – ориентированного обучения через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению младших школьников в 

условиях обновленного ФГОС. 

Задачи: 

• Совершенствовать педагогическое мастерство в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

рамках обновленного ФГОС НОО путем внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 

• Изучать и внедрять в практику наиболее эффективные методы, средства, приемы, технологии преподавания 

предметов в начальной школе; 

• Повышать мотивацию педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний;  

• Осуществлять обмен опытом работы учителей начальных классов через открытые уроки, выступления, мастер-

классы для достижения качественных изменений образовательного процесса. 
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• Создать условия для повышения квалификации педагогов (как одно из требований к условиям внедрения 

обновленного ФГОС). 

Приоритетные направления деятельности РМО: 

1. Информационная деятельность. 

2. Образовательная деятельность. 

3. Организационная и учебно-воспитательная. 

4. Консультативная деятельность. 

5. Методическая деятельность. 

                                   Ожидаемые результаты работы: 

• Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях внедрения обновленного ФГОС; 

• Обновление информационно-методического обеспечения повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей начальных классов; 

• Презентация передового педагогического опыта учителей начальных классов; 

• Рост качества знаний обучающихся; 

• Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания районного методического объединения учителей начальных классов. 

2. Взаимопосещение уроков педагогами РМО. 

3. Выступления учителей начальных классов на РМО, семинарах, педагогических советах. 
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4. Участие учителей начальных классов в профессиональных конкурсах различного уровня. 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

План работы  
РМО учителей начальных классов 

2022-2023 учебный год 
№ Мероприятие Сроки 

Ответственные 
1. МБОУ «Заводская СШ» ноябрь-декабрь 

 

1. Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год. 
2. Утверждение плана РМО учителей начальных классов на 2022-2023 

учебный год. 
3. Открытый урок с использованием современных образовательных 

технологий (Янсон М.Ю., урок изобразительного искусства во 2 
классе).  

4. Открытый урок с использованием современных образовательных 
технологий (Алина Н.Б., урок математики в 4 классе).  

5. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 
6. Читательская грамотность на уроках литературного чтения и 

окружающего мира (Из опыта работы) 
7. Разное. 

руководитель РМО 
 
 

учителя  
начальных  

классов 
 
 

учителя  
начальных  

классов 

2. МБОУ «Шпалозаводская СШ» январь - февраль 
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За
се

да
ни

е 
2 

1. Открытый урок с использованием современных образовательных 
технологий (Кривошеина И.А., урок русского языка в 4 классе).  

2. Открытый урок с использованием современных образовательных 
технологий (Скрипнюк В.И., урок математики в 3 классе).  

3. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 
4. Математическая и финансовая грамотность на уроках математики 

(Из опыта работы) 
5. Разное. 

учителя  
начальных  

классов 
 

учителя  
начальных  

классов 
 

3.  МКОУ «Новосельцевская СШ» Март-апрель 

За
се

да
ни

е 
3 

1. Открытый урок с использованием современных образовательных 
технологий (Новосельцева Т.В., урок литературного чтения в 1 
классе). 

2. Открытый урок с использованием современных образовательных 
технологий (Сухушина Л.И., урок русского языка в 4 классе). 

3. Самоанализ и анализ уроков коллегами. 
4. Средства оценки естественнонаучной грамотности (Из опыта 

работы) 
5. Итоги работы РМО учителей начальных классов в течение 2022-2023 

учебного года. 
6. Перспективное планирование работы РМО учителей начальных 

классов на 2023-2024 учебный год. 
7. Разное. 

учителя  
начальных  

классов 
 
 

учителя 
начальных  

классов 
Руководитель РМО 

 

Руководитель РМО учителей начальных классов _________ Е.В. Шнайдер 


