
Положение 

о районном методическом объединении учителей начальных классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о районном методическом объединении учителей начальных классов (далее – 

РМО учителей начальных классов) определяет цель, задачи, основные направления и 

организационные формы деятельности. 

1.2. Деятельность РМО учителей начальных классов направлена на повышение качества 

образования посредством создания единого научно-методического и информационного 

пространства на территории Киришского района. 

1.3. В своей деятельности РМО учителей начальных классов соблюдает Конвенцию о правах 

ребёнка, руководствуется законами и иными нормативными актами РФ, Министерства 

Просвещения, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Правительства 

Ленинградской области, комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, муниципальных органов управления образованием, Концепцией развития и 

функционирования региональной методической службы в Ленинградской области, 

Положением о Региональной методической службы в системе образования Ленинградской 

области, Положением о Муниципальной методической службы , настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи РМО учителей начальных классов 

2.1. Цель РМО учителей начальных классов – содействие повышению качества образования, 

объединение содержания деятельности для поддержки и повышения профессиональной 

компетентности учителя. 

2.2.Задачи: 

координация деятельности методических объединений по обобщению и распространению 

опыта инновационной педагогической деятельности; 

обеспечение единого информационного пространства для деятельности школьного 

методического объединения учителей начальных классов (далее – ШМО учителей 

начальных классов); 

содействие развитию потенциала руководителей ШМО учителей начальных классов в сфере 

организационного, информационного, нормативно-правового, экспертно-аналитического, 

научно-методического сопровождения; 

оказание помощи в развитии творческого потенциала учителям начальных классов; 

создание условий для непрерывного развития профессионализма учителей начальных 

классов; 

создание условий для организации повышения квалификации учителей начальных классов; 



оказание методической поддержки учителям начальных классов по вопросам внедрения 

нового содержания образования, эффективных образовательных технологий, лучшего 

опыта; 

оказание информационно-методической и организационно-методической поддержки 

участникам образовательного процесса; 

выявление и анализ профессиональных дефицитов учителей начальных классов; 

оказание методической поддержки учителям начальных классов, имеющим низкие и (или) 

необъективные образовательные результаты оценочных процедур; 

формирование у учителей начальных классов ориентиров на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных результатов обучающихся. 

 

3. Направления деятельности РМО учителей начальных классов 

3.1.Аналитическая деятельность: 

мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей начальных 

классов; 

выявление и распространение лучших педагогических практик, лучших практик 

организации методического сопровождения; 

анализ результатов повышения квалификации учителей начальных классов; 

анализ и оценка эффективности деятельности РМО учителей начальных классов. Оценка 

эффективности деятельности РМО основана на опросе педагогов, на качественных и 

количественных показателях участия детей и педагогов в районных, областных 

мероприятиях, на результатах независимой оценки обучающихся, повышении квалификации 

и самообразовании учителей начальных классов (организация КПК, семинаров, мастер-

классов, участие в вебинарах, т.д.), на популяризации педагогического опыта (проведение 

декад с открытыми уроками, выступление на мероприятиях районного и регионального 

уровней и т.д.), деятельности по овладению и внедрению в педагогический процесс 

инновационных технологий, на результативном взаимодействии с ДОО (в рамках 

преемственности), с организациями дополнительного образования (в рамках методической 

поддержки по работе с одарёнными детьми), с кафедрами ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

издательствами (в рамках повышение профессионального уровня педагогов), на 

проведенных консультациях. 

3.2.Информационная деятельность: 

информирование руководителей ШМО учителей начальных классов о планах работы 

Региональной методической службы, Муниципальной методической службы, РМО учителей 

начальных классов; 



информирование о значимых методических мероприятиях регионального и муниципального 

уровней; 

информирование руководителей ШМО учителей начальных классов, учителей начальных 

классов о результатах муниципальных профессиональных конкурсов; 

информационно-методическое сопровождение и распространение педагогического опыта, 

новых образовательных технологий, современных подходов к использованию учебного 

оборудования, внедрения новых учебников; 

информирование руководителей ШМО учителей начальных классов о реализуемых проектах 

региональных и муниципальных инновационных площадках; 

информирование руководителей ШМО и учителей начальных классов об актуальных 

направлениях развития образования и инновационных процессах в региональной и 

муниципальной системах образования. В том числе информирование реализуется 

посредством организации работы специализированного раздела «Методический отдел» на 

официальном сайте МБУ «Киришский центр МППС», группы в Контакте «РМО учителей 

начальных классов», группы в Контакте «Киришский центр МППС»; 

формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

ознакомление руководителей ШМО, учителей начальных классов с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы, 

информационных сайтов. 

3.3. Организационно-методическая деятельность: 

организация повышения квалификации учителей начальных классов; 

взаимодействие и координация методической деятельности с учреждениями 

дополнительного образования, профессионального (педагогического) образования; 

организация и проведение районных методических мероприятий; 

организация участия учителей начальных классов в областных и районных методических 

мероприятиях; 

методическое сопровождение олимпиад, конкурсных мероприятий для обучающихся 

начальной школы; 

изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам, учителям в период подготовки к аттестации; 

организация обмена опытом. 

3.4. Консультационная деятельность: 

Организация консультаций для руководителей ШМО учителей начальных классов, учителей 

начальных классов по вопросам внедрения нового содержания, технологий, методик. 

 



4. Структура и уровни взаимодействия 

4.1. В состав РМО учителей начальных классов входят руководители школьных методических 

объединений. 

4.2. РМО учителей начальных классов взаимодействует с Методическим отделом МБУ 

«Киришский центр МППС», с общеобразовательными организациями, с организациями ДОУ, 

организациями дополнительного образования, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ВУЗами СПБ, 

издательствами. 

 

5. Управление РМО учителей начальных классов 

5.1.  Руководство РМО учителей начальных классов осуществляет методист Методического 

отдела МБУ «Киришский центр МППС», функциональные обязанности которого 

обозначены в трудовом договоре. 

5.2. Руководитель РМО учителей начальных классов ежегодно утверждается распоряжением 

Комитета по образованию Киришского муниципального района. 

5.3.  Управление деятельностью РМО учителей начальных классов, их полномочия и функции 

регламентируются соответствующим Положением, разработанным и утверждённым в 

установленном порядке. 

5.4. Работа РМО учителей начальных классов осуществляется на основе годового плана, с учётом 

годового плана Методического отдела МБУ «Киришский центр МППС». 

5.5. Руководитель РМО учителей начальных классов проводит заседания ШМО учителей 

начальных классов не реже одного раза в четверть и координирует систему взаимодействия 

через работу специализированного раздела «Методический отдел» на официальном сайте 

МБУ «Киришский центр МППС, группы в Контакте «РМО учителей начальных классов».  

5.6.  В работе РМО учителей начальных классов могут принимать участие приглашённые 

представители органов местного самоуправления, юридические и физические лица.  

5.7. Перечень документов РМО учителей начальных классов включает: 

Распоряжение Комитета по образованию Киришского муниципального района «О 

возложении обязанности руководителей РМО» 

Положение об РМО учителей начальных классов 

План работы на учебный год 

Банк данных об учителях начальных классах 

Планы заседаний РМО учителей начальных классов 

Нормативные документы и инструктивно-методические письма 

Аналитические и диагностические материалы 

Анализ выполнения годового плана работы РМО учителей начальных классов 



5.8. Анализ деятельности РМО учителей начальных классов предоставляется начальнику 

Методического отдела МБУ «Киришский центр МППС» в конце учебного года, план работы 

предоставляется в начале учебного года; 

5.9.  Анализ деятельности руководителей ШМО основывается на справках по проведенным 

мероприятиям, аналитических отчётах и аналитических материалах проведённых 

мероприятий, протоколах конкурсных мероприятий, планах повышения квалификаций.  

 

 


