
 

 

 

 

 

 

План работы  

районного методического объединения 

 учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



Тема работы РМО: слагаемые профессиональной готовности учителя начальных классов – условие 

достижения качественных образовательных результатов, обозначенных в федеральных государственных 

образовательных стандартах начального общего образования. 

СЛАГАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы: создание системы, обеспечивающей методическое и профессиональное мастерство педагогов 

для качественной реализации ФГОС НОО. 

Данная цель будет реализована через: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в области теории и практики образования; 

- распространение педагогического опыта учителей начальных классов (взаимопосещение уроков, мастер-

классы, выступления и др); 

- организацию обучения учителей на курсах повышения квалификации (в том числе дистанционных), 

семинарах, вебинаров и др.; 

- подготовку и проведение конференций, круглых столов, семинаров, заседаний, конкурсов, олимпиад; 

- участие педагогов в мероприятиях Методического дня; 

- организацию работы по реализации проектов Методического отдела; 

- организацию преемственности ДО и НОО в рамках стандартов, НОО и ООО; 

- сопровождение педагогов в мероприятиях по подготовке к ВПР, PISE и т.д.; 

- совершенствование работы с разными категориями обучающихся. 

 

 

 

Личностная готовность 

(принятие изменений, 

нововведений в образовании на 

личностно-значимом уровне) 

 

Теоретическая готовность 

(знание нормативно-правовых 

документов: ФГОС, СанПин и 

др.) 

 

Организационная готовность 

(самоорганизация и 

совершенствование своей 

профессиональной деятельности) 

 

Методическая готовность 

(умение использовать 

многообразие педагогического и 

методического инструментария 

для обеспечения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов) 

 

Технологическая готовность 

(использование в процессе 

обучения технологий 

деятельностного типа: 

проектная и исследовательская 

деятельность, разнообразные 

педагогические технологии) 

 



План работы районного методического объединения учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год 

 
Направления деятельности РМО учителей начальных классов прописаны в соответствии с Положением 

 

Мероприятия Сроки В рамках задачи Методического 

отдела 

В рамках проекта 

Методического отдела 

В рамках 

федерального 

проекта 

«Образование» 

Аналитическая деятельность. Цель работы в данном направлении - изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования. 

Составление информационной 

справки по начальной школе (по 

форме). 

Сентябрь  - - - 

Мониторинг курсовой подготовки 

учителей начальных классов. 

Сентябрь  - «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- «Современная 

школа». 

- «Учитель 

будущего». 

Разработка электронного листа 

регистрации деятельности РМО 

Сентябрь - «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование». 

- - «Цифровая 

образовательная 

среда». 

Изучение нормативно-правовых 

материалов в рамках ФГОС НОО, 

методических рекомендаций, 

обзор и анализ методической 

литературы. 

В течение 

года 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

- - «Современная 

школа». 



низких образовательных 

результатов». 

Составление графика вебинаров 

по начальной школе. 

Ежемесячно - «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

- «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО. 

- «Современная 

школа». 

- «Учитель 

будущего». 

- «Цифровая 

образовательная 

среда». 

- «Успех каждого 

ребёнка». 

Обработка и анализ результатов 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов для младших 

школьников, результатов 

оценочных процедур. 

В течение 

года 

- «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

- «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование»». 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- «Современная 

школа». 

- «Успех каждого 

ребёнка». 

Анализ работы РМО учителей 

начальных классов за 

2020/21учебный год.  

 

 

 

 

Май - - - 



Информационная деятельность. Цели работы в данном направлении: 

- способствовать созданию единого информационного пространства и регулирование информационных потоков управленческой и научно-

методической документации;  

- переработка профессионально значимой информации, систематизация педагогических, методических, информационных материалов; 

- пропаганда современных педагогических технологий, пособий, УМК через СМИ.  

Информирование о плане работы 

на 2020-2021 учебный год, в том 

числе о планах в рамках проектов 

Методического отдела. 

Сентябрь - - - 

Информирование педагогов о 

тематике курсов повышения 

квалификации, семинарах, 

вебинарах (в том числе 

дистанционно) в 2020-2021 

учебном году. 

В течение 

года 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование»». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

- «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта» 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО. 

- «Современная 

школа». 

- «Учитель 

будущего». 

- «Успех каждого 

ребёнка». 

Информирование о результатах 

проведения оценочных процедур, 

диагностик, апробаций, 

мониторингов и др. (в том числе и 

для педагогических работников). 

По итогам 

проведения 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование»». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- «Современная 

школа». 

- «Учитель 

будущего». 



образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

- 

Информирование педагогов об 

изменениях в нормативно-

правовой документации, 

распорядительных документах 

муниципального уровня, о 

современных образовательных 

технологиях, новинках 

методической и учебной 

литературы. 

В течение 

года 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО. 

- «Современная 

школа». 

 

Обновление информации в группе 

в Контакте. Формирование банка 

педагогической информации. 

Публикация материалов по 

итогам проведенных мероприятий 

в группе в Контакте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование»». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

 - «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО. 

- «Цифровая 

образовательная 

среда». 

- «Учитель 

будущего». 



 

 

 

Организационно-методическая деятельность. Цели работы в данном направлении: 

- создание условий для непрерывного обновления профессионально-личностных компетенций, обеспечения непрерывного профессионального 

развития личности педагога;  

- координация сетевого сотрудничества с разными социальными институтами детства. 

Организация и проведение 

семинаров, заседаний для 

руководителей РМО учителей 

начальных классов. 

В течение 

года 

 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование»». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

 - «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО. 

- «Методический день как 

форма информационно-

методического сопровождения 

педагогов». 

- «Современная 

школа». 

- «Учитель 

будущего». 

- «Цифровая 

образовательная 

среда». 

- «Успех каждого 

ребёнка». 

Организация участия педагогов в 

семинарах и вебинарах (в том 

числе дистанционно). 

 В течение 

года 

Методическое сопровождение 

мероприятий по подготовке к 

оценочным процедурам разного 

уровня (мониторинги, ВПР, 

PISA). 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- «Современная 

школа». 

Организация и методическое 

сопровождение участия педагогов 

По плану 

ГОУ ДПО 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

- «Современная 

школа». 



в Межрегиональной научно-

практической конференции 

проектных и исследовательских 

работ для младших школьников. 

«ЛОИРО» деятельности». вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

Организация и методическое 

сопровождение мероприятий в 

рамках преемственности между 

детским садом и начальной 

школой. 

По плану 

проектов 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО. 

- 

Организация и методическое 

сопровождение районного 

конкурса «Лучшее школьное 

методическое объединение 

учителей начальных классов» 

Октябрь-

ноябрь 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Учитель 

будущего».  

Активизация работы по 

выявлению, обобщению, 

распространению успешного 

педагогического опыта творчески 

работающих педагогов (открытые 

уроки, публикации, выступления).  

В течение 

года 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО. 

- «Методический день как 

форма информационно-

методического сопровождения 

педагогов». 

- «Методическое 

сопровождение дистанционного 

обучения в особых условиях 

деятельности образовательных 

организаций». 

- «Современная 

школа». 

- «Учитель 

будущего». 

- «Цифровая 

образовательная 

среда». 

- «Успех каждого 

ребёнка». 



Методическое сопровождение 

участия педагогов в рамках 

мероприятий Методического 

отдела (Методический день, 

Методическая панорама, Декады 

открытых уроков). 

В течение 

года 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта». 

 

- «Методический день как 

форма информационно-

методического сопровождения 

педагогов». 

- «Методическая панорама: 

фестиваль успешных практик 

педагогов Киришского района». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Учитель 

будущего». 

- «Современная 

школа». 

Организация работы по 

внедрению в педагогическую 

практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих 

формирование УУД. 

В течение 

года 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- «Современная 

школа». 

Разработка распорядительных 

документов по муниципальным 

олимпиадам и конкурсам. 

По плану 

проектов 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Современная 

школа». 

- «Успех каждого 

ребёнка». Разработка заданий для ВсОШ по 

математике и русскому языку для 

обучающихся начальных классов. 

Сентябрь - «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование»». 

Разработка текстов заданий 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов для младших 

школьников. 

По плану 

проектов 

Методическое сопровождение 

проведения муниципальных 

олимпиад и конкурсов. 

Консультационная деятельность. Цель работы в данном направлении - оказание консультативной помощи педагогам и повышение их 

компетентности в актуальных вопросах образования.  

Консультация учителей 

начальных классов по вопросам 

обобщения успешного 

педагогического опыта в рамках 

семинаров, круглых столов и т.д.  

По запросу - «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

- «Учитель 

будущего».  



профессионального стандарта». вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- Методическое сопровождение 

учителей начальных классов в 

рамках преемственности между 

ДО и НОО.  

- «Методическая панорама: 

фестиваль успешных практик 

педагогов Киришского района». 

 

Информационный час по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

младших школьников 

По графику - «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

 - «Обеспечение методического 

сопровождения мероприятий по 

реализации региональных проектов 

«Образование»». 

- «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- «Современная 

школа». 

Организация взаимодействия с  

методистами кафедры НОО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

методистами издательств. 

По запросу - «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

 - «Совершенствование форм 

повышения квалификации в 

условиях введения 

профессионального стандарта». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

 

- 

Консультации для учителей 

начальных классов в рамках 

Методического дня 

Ежемесячно - «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

- 



- «Обеспечение методического 

сопровождения современных 

процедур оценки качества 

образования: профилактика 

необъективного оценивания и 

низких образовательных 

результатов». 

подготовке к ВПР». 

- «Методическое 

сопровождение педагогов по 

вопросам формирования и 

развития функциональной 

грамотности младших 

школьников». 

- «Методический день как 

форма информационно-

методического сопровождения 

педагогов». 

Консультации по вопросам 

подготовки к аттестации. 

По запросу - - - 

Консультации по вопросам 

подготовки к открытым урокам. 

По запросу - - - 

Консультации в рамках 

проведения конкурса «Лучшее 

методическое объединение 

учителей начальных классов». 

Сентябрь-

ноябрь 

- «Отработка модели методической 

работы на основе проектной 

деятельности». 

- «Работа с координаторами как 

форма методического 

сопровождения педагогов по 

подготовке к ВПР». 

- «Учитель 

будущего». 

 

 

 

 
  


