
План работы районного методического объединения 
учителей начальных классов (3 класс) 

на 2020 -  2021 учебный год

Н аправления работы  РМ О  учителей третьих классов на 2020 -2021 учебный год.

1. Аналитическая деятельность:
□ Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020 

-2021 учебный год.
□ Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
□ Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

2. Информационная деятельность:
□ Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.
□ Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 3-их классов».
3. Организация методической деятельности:
□ Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
□ Консультирование педагогов по вопросам работы целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности.

Организационные формы работы:
□ □ Заседания методического объединения.
□ □ Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности.
□ □ Выступления учителей начальных классов на МО,

□ □ □ □ □ □ □  Повышение квалификации педагогов на курсах
□ Прохождение аттестации педагогических кадров.



Повышение теоретического и методического уровня учителя

месяц Содержание Ответственные

март Тема: «Современные образовательные технологии в 
начальной школе»

Цель: рассмотреть сущность и пути использования 
образовательных технологий в современной начальной школе

Задачи:

□ Раскрыть понятия «технологии», «образовательные 
технологии»

□ Рассмотреть классификацию технологий обучения.

□ Раскрыть способы применения образовательных технологий в 
учебном процессе начальной школы

Форма проведения: заседание МО 
Теоретическая часть.

Современные образовательные технологии на уроке в начальной 
школе: плюсы и минусы.(доклад + презентация)

Практическая часть.

1. Групповая работа (цель и задачи групповой работы, 
варианты комплектования групп, плюсы и минусы) -  доклад 
+ презентация

2. Проектная и исследовательская деятельность в начальной
школе: плюсы и минусы (из опыта работы)
доклад+презентация

Практико-ориентированная часть.

. Плюсы и минусы дистанционного обучения



Май
Семинар по теме: «Согласованность планируемых результатов и 
педагогических технологий для успешного обучения и воспитания 
младших школьников»

Цель: создать условия для успешного использования наиболее 
эффективных технологий, разнообразных вариативных подходов для 
успешного обучения и воспитания детей.

И.Теоретическая часть
Современное понимание образовательных достижений.

2.Практическая часть
Владение современными педагогическими технологиями - результат 
мастерства учителя.

1) Приоритетные цели курса «Литературное чтение» в начальной 
школе
f

Возможности мотивации учебной деятельности младших
школьников на уроках.
2) Приоритетные цели курса «Русский язык как родной» в 

начальной школе

Словарно -  орфографическая работа как средство
интеллектуального развития учащихся.

Методика проведения уроков развития речи.

З.Отчёт по самообразованию
«Самообразование как основа успешности педагога»

4.Методические рекомендации___________________________________

Руководитель РМО 3 классов Г.В. Пестрякова


