
План работы РМО учителей начальных классов (вторые классы)
на 2020-2021 учебный год

2 заседание

Тема: «Создание современной образовательной среды как фактор повышения качества об
разования».
1. Компетентностный подход как ресурс повышения качества образования при реализации про
граммы « Школа России».

С.В Элизбарова МАОУ СОШ№9
2. Инновационная роль учителя в условиях современной цифровой образовательной среды. Н. Ф.

Радченко МБОУ СОШ№1.
3. Приоритетные цели курса «Родной язык» и «Родная литература» в начальной школе.

ТВ. Диденко МБОУ СОШ№17.
4. Использование дополнительных учебно -  методических пособий в рамках реализации програм
мы «Школа России»'.

5. Анализ МДР, ВПР. Основные ошибки, трудности.
Е.В. Якубина МАОУ СОШ№9. 

С.В Элизбарова МАОУ СОШ№9

3 заседание:
Тема: «Цифровизация процесса обучения».
1. Современные цифровые образовательные платформы как инновационный инструмент педагога.

Е.П. Латынина МБОУ СОШ №11.
2. Мастер-класс по теме: «Механизмы организации образовательной деятельности с использова
нием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в условиях реализа
ции федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Учителя МБОУ СОШ №16.
3. Особенности работы с одаренными и мотивированными детьми.

И.А. Радионова МБОУСОШ№59.
4. Развитие образовательной среды для сопровождения учебной, исследовательской и проектной 
деятельности школьников в рамках Федерального проекта «Современная школа».

.Р. Кулаксизян МБОУ СОШ№1.
5. Проектирование компетентностно-ориентированных заданий при подготовке к КДР, МДР.

ИВ. Ротоенко МАОУ СОШ№9.
6. «Повышение уровня профессиональной деятельности педагога начальной школы в проектиро
вании и реализации образовательного процесса, направленного на достижение планируемых ре
зультатов по учебным предметам в соответствии с ФГОС».

С.В. Элизбарова МАОУ СОШ№9.

4 заседание:
Тема: «Модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций».
Практико -  ориентированный семинар по теме «Согласованность планируемых результатов и 
использованных средств педагогических технологий для успешного обучения и воспитания млад
ших школьников».

Е. Ф. Гамова МБОУ СОШ №17.
2. Круглый стол «Организация внеурочной деятельности, как обязательный компонент содержа
ния ООП НОО». О.А.

Пискова МБОУ СОШ№16.
3. Деловая игра «Методы и формы внеурочной деятельности для организации эффективной воспи
тательной работы со школьниками в условиях цифровой образовательной среды» .

Учителя МАОУ СОШ№9.
4. Анализ работы МО учителей начальной школы за 2020-2021 учебный год. Составление плана 
работы РМО учителей начальной школы на 2021-2022 учебный год. С.В.

Элизбарова МАОУ СОШ№9.

Руководитель РМО учителей 2 классов С.В. Элизбарова


