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План работы 

РМО учителей начальных классов 

сельских школ Юрьев-Польского района 

на 2015-2016 учебный год. 
 

Методическая тема, цель и задачи работы на 2015-2016уч. год: 
Методическая тема РМО: «Развитие профессиональной компетентности и 

творческого потенциала педагогов в рамках реализации ФГОС».  

Цель работы РМО: повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС. 

Задачи работы РМО:  

 создать условия для формирования у педагогов личностных мотивов 

профессионального роста; 

 формирование новых компетентностей учителя начальных классов в связи с 

реализацией ФГОС второго поколения, через знакомство с Профессиональным 

стандартом педагога и новыми квалификационными требованиями; 

 овладение современными педагогическими технологиями, эффективно 

реализующими требования ФГОС второго поколения; 

 обеспечить сопровождение профессиональных конкурсов педагогов, 

предметных олимпиад и конкурсов школьников; 

 провести мероприятия, направленные на реализацию Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, утверждѐнной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г №2506-р 

 продолжить формирование  банка методических разработок, дидактических 

материалов к урокам; 

 акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

учителя; 

 способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического 

опыта и его распространения; 

 обеспечить активность работы сетевого сообщества учителей начальных 

классов; 

 продолжить работу над объединением  в едином информационном 

пространстве коллег – педагогов начального образования, осуществлять 

просветительскую работу, обмен опытом, оказание методической помощи,  

создание электронного банка данных материалов учителей района через сайт 

РМО http://nachalkarmo.jimdo.com/   

 формирование ИКТ-компетентности учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

http://nachalkarmo.jimdo.com/


Количество заседаний РМО:  3  

 

Даты проведения заседаний РМО: август 2015г.,  ноябрь 2015г.,  

 март 2016г. 

 

Организация и проведение муниципальных  конкурсов  для учеников: 

 по математике  для  2-3 кл. 

 по русскому языку  для 3-4 кл.  

 конкурс  чтецов  для учеников начальной школы 

 

Муниципальный конкурс для учителей: 

«Мой новый урок в начальной школе»  или 

«Современный урок математики» 

 
Семинар на базе МБОУ «ООШ №2»  

Тема: «Актуальные вопросы преподавания математики в начальной школе» 

Цель: повышение качества преподавания математики в начальной школе. 

 

 
План работы 

августовской секции учителей начальных классов 

сельских школ Юрьев-Польского района. 

Дата проведения    август  2015 г. 

 

Цель РМО: Повышение  теоретического, методического и профессионального мастерства  

учителей. 

1.Выступление руководителя РМО Аракелян В.А. 

Итоги работы РМО за 2014-2015 учебный год. 

Анализ районных контрольных работ в 1, 4 классах. 

План работы РМО на 2015-2016 учебный год. 

2.Круглый стол.  Технология «Портфолио» - перспективная форма представления личностных 

достижений учащихся.( Из опыта работы учителей района)  Садкова Э.А. МБОУ «Симская ООШ» 

Мухаметова Н.А. МБОУ "Шипиловская ООШ", Смыгина Е.Н. МБОУ "Фѐдоровская  ООШ". 

3.Приемы рефлексии на уроках в начальной школе. Мокеева Т.А. МБОУ «Андреевская ООШ» 

4.Математическое образование младших школьников. Изучение Концепции математического 

образования в России и план мероприятий (2014-2020) (24 декабря 2013 г. утверждена 

Постановлением Правительства РФ  №2506 –р)  

 

 

 

 

 

 



 

План работы заседания  

РМО учителей начальных классов 

сельских школ Юрьев-Польского района 

Дата проведения  ноябрь  2015 г. 

 

Цель РМО: Изучение  творческого  потенциала  педагогов, способность к рефлексивной оценке 

своих достижений. 

1.Повышение педагогического мастерства учителей: отчѐт учителей по темам самообразования. 

1)«Мониторинг учебной деятельности как современная форма учѐта знаний учащихся».  

Давыдова И.В. - учитель начальных классов  МБОУ «Энтузиастская  ООШ» . 

2) «Технология развития критического мышления через чтение и письмо» Подойницына И.В. 

МБОУ «Семьинская ООШ» 

 

2. «Обучение решению задач в начальной школе» 

Баляева В.Г. МБОУ "Косинская ООШ" 

3.«Формирование вычислительных навыков младших школьников» 

Дурнова Г.Ю. МБОУ "Небыловская СОШ" 

4.Профессиональный стандарт  педагога и новые квалификационные требования.  

Аракелян В.А. МБОУ «Семьинская ООШ». 

 

 

 

План работы заседания  

РМО учителей начальных классов 

сельских школ Юрьев-Польского района 

Дата проведения  март  2016 г. 

 

Цель РМО: Изучение  творческого  потенциала  педагогов, способность к рефлексивной оценке 

своих достижений. 

Тема: «Формы и методы системно – деятельностного подхода на уроках в начальных классах». 

1.Повышение педагогического мастерства учителей: отчѐт учителей по темам самообразования. 

1)«Системно-деятельностный метод обучения. Технология Триз (технология решения 

изобретательских задач) Павлова Н.Н. МБОУ «Симская ООШ» 

2) «Реализация технологии деятельностного метода обучения на уроках в начальной школе по УМК 

«Перспективная начальная школа» Илюшкина И.А. МБОУ «Сосновоборская ООШ» 

 

2.Творческая мастерская. Мастер-классы учителей – победителей муниципального конкурса по 

проектной деятельности для начальной школы. 

 3. Технология проблемного урока. Кузнецова Ольга Васильевна  – учитель начальных классов 

МБОУ «Андреевская ООШ» 

 


