
Направления деятельности РМО учителей начальных классов 

 
В 2020-2021 учебном году на заседаниях РМО учителей начальных классов планируется рассмотрение вопросов по 

 

участию в мероприятиях Методического отдела Методический день, Методическая панорама, конкурсы 

профессионального мастерства, участие в Декадах и др. 

поддержке школьных методических объединений, 

методическому сопровождению и поддержке 

педагогических работников 

Конкурс ШМО (представление опыта работы МО), разнообразные формы 

ПК, развитие электронного ресурса, поддержка молодых педагогов 

(индивидуальные консультации, обмен опытом через посещение уроков, 

участие в семинарах-практикумах «Наставник»), формирование банка 

лучших педагогических практик, консультации (в т.ч. в рамках 

аттестации), участие в мероприятиях Методического дня, выявление 

профессиональных дефицитов, система работы со школами с НОР. 

методическому сопровождению мероприятий в рамках 

преемственности ДО и НОО, ОО и НОО 

Разработка рекомендаций, участие в семинарах (вебинарах) ЛОИРО, 

анализ диагностических работ, организация и проведение, методическое 

сопровождение Декад. 

процедурам оценки качества образования (ВПР, ГИА, 

национальные и международные исследования КО, 

исследование профессиональных компетенций 

учителей) 

Организация работы по анализу и подготовке к ВПР, оказание 

методической и консультативной помощи педагогам по вопросам 

объективного оценивания при проведении оценочных процедур, 

поддержка школ с НОР, с признаками низкой объективности при 

проведении оценочных процедур, проведение тренировочных работ (с 

целью определения образовательных пробелов у обучающихся и прогноз 

возможных рисков при проведении ВПР в штатном режиме), анализ ВПР - 

разбор типичных ошибок, видеозапись Шило Т.Б. «Особенности 

критериального оценивания отдельных заданий ВПР по русскому языку в 

4 классах» в группе ВКонтакте, проведение семинаров-практикумов 

«Наставник» и гайд-консультаций (с целью согласованности подходов к 

оцениванию работ при проведении ВПР для минимизации расхождения в 

применении критериев оценивания проверочных работ). 

по реализации предметных концепций Русский язык и литература и поддержка детского и юношеского чтения, 

развитие математического образования. 

современной образовательной политики Участие Ленинградской области в международных сравнительных 

исследованиях, в общероссийской оценке по модели PISA. 

совершенствованию работы МО в условиях реализации национального и регионального проектов «Образование» 



развитию системы выявления, поддержки и педагогического сопровождения одарённости младших школьников 

 

  

Основные мероприятия 

Сроки Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Ответственные 

Сентябрь 

 

 

Заседание РМО 

учителей 

начальных 

классов 

 Планирование и организация работы РМО учителей начальных классов на 2020/21 

учебный год. Основные направления в рамках задач и проектов Методического отдела. 

 Участие учителей начальных классов в апробации оценки компетентности работников 

образовательных организаций. 

 Участие учителей начальных классов в КПК по программам ЛОИРО. 

 Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников 4-х классов по 

математике и русскому языку. 

 Участие и презентация опыта работы во Всероссийском практико-ориентированном 

вебинаре «Инновационная деятельность образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС ДО и НОО: подходы к реализации». 

 Участие в семинаре ЛОИРО "Работа с текстом с произведениями разных жанров на 

уроке литературного чтения". 

 Разработка электронного листа регистрации, который отражает активность членов 

методического объединения.  

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

Октябрь  Участие в первом этапе Марафона Яндекс.Учебника по функциональной грамотности. 

 Организация и проведение первого этапа конкурса «Лучшее школьное методическое 

объединение учителей начальных классов». 

 Участие в семинаре ЛОИРО «Преемственность в формировании УУД при реализации 

требований ФГОС ДО и НОО». 

 Методические выходы к молодым педагогам. 

 Проведение гайд-консультаций для учителей 1-2 классов «Подготовка к ВПР: от 1-го к 

4-ому». 

 Рассмотрение основных ориентиров в организации преемственности между детским 

садом и начальной школой. 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

Ноябрь 

 

 

Заседание РМО 

учителей 

начальных 

 Обсуждение результатов участия в апробации оценки компетентности работников 

образовательных организаций. 

 Обсуждение результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике и русскому языку. 

 Проведение гайд-консультаций для учителей 3-4 классов «Подготовка к ВПР: от 1-го к 

4-ому». 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 



классов  Организация и проведение семинара-практикума «Наставник» для учителей 3-4 

классов. 

 Участие во втором этапе Марафона Яндекс.Учебника по функциональной грамотности. 

 Организация и проведение второго этапа конкурса «Лучшее школьное методическое 

объединение учителей начальных классов». 

 Участие в семинаре ЛОИРО «Формирование функциональной грамотности младших 

школьников». 

 Подготовка методических материалов к районному конкурсу по русскому языку 

«Похвальная грамотность». 

Декабрь 

 

Заседание РМО 

учителей 

начальных 

классов  

 Методическое сопровождение интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 

пробуем силы – проявляем способности», для школьников обучающихся по системе УМК 

«Начальная школа XXI века» (Гимназия, 8 школа). 

 Методическое сопровождение районного конкурса по русскому языку «Похвальная 

грамотность». 

 Подготовка методических материалов к районной олимпиаде для обучающихся 2-3 

классов. 

 Организация и проведение семинара-практикума «Наставник» для учителей 3-4 

классов. 

 Методический выход с целью адресной помощи учителю «Урок как ресурс повышения 

качества образования». 

 Участие в третьем этапе Марафона Яндекс.Учебника по функциональной грамотности. 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

Январь  Методическое сопровождение муниципального этапа интеллектуальной олимпиады 

«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности», для школьников обучающихся 

по системе УМК «Начальная школа XXI века» (Гимназия, 8 школа). 

 Методическое сопровождение районной олимпиады для обучающихся 2-3 классов. 

 Подготовка методических материалов для районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!». 

 Организация и проведение семинара-практикума «Наставник» для учителей 3-4 

классов. 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

Февраль 

 

Заседание РМО 

учителей 

начальных 

классов 

 Методическое сопровождение районного фестиваля проектных и исследовательских 

работ «Виват, наука!». 

 Организация и проведение Декады «Учитель учителю». 

 Проведение проверочных работ в формате ВПР по демоверсиям с сайта ФИОКО, 

Анализ проверочных работ. 

 Обсуждение результатов районной олимпиады для обучающихся 2-3 классов. 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 



Март  Методическое сопровождение муниципальной олимпиады по математике, русскому 

языку, окружающему миру для обучающихся 4-х классов. 

 Организация и проведение Декады «Учитель учителю». Анализ открытых уроков. 

Шершикова В.А. 

 

Апрель 

 

Заседание РМО 

учителей 

начальных 

классов 

 Участие в Межрегиональном фестивале проектных-исследовательских работ младших 

школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Обсуждение результатов муниципального этапа олимпиад по математике, русскому 

языку, окружающему миру. 

Шершикова В.А. 

 

Май 

 

Заседание РМО 

учителей 

начальных 

классов 

 Организация и проведение чествования победителей и призёров районных олимпиад и 

конкурсов. 

 Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год. 

 Анализ ВПР. 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

 


