
УТВЕРЖ, 
« £ # 020 года 

»МЦ» 
арков

ПРИМЕРНЫМ ПЛАН РАБОТЫ 
РМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ'

на 2021 год
Тема: освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на дифферен

циацию обучения типичных и одарённых групп учащихся с целью повышения качества образования в условиях ФГОС НОО. 
Задачи:

□ повышать профессиональный уровень педагогов МО через работу по теме самообразования, прохождение курсов повышения 
квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих 
и профессиональных конкурсах;
□ продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приемов по формированию личност
ных и метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС;
□ создать условия для выявления и развития одарённых учащихся в начальной школе.

Планируемый результат: повысится качество НОО 
Основные направления деятельности:

► информационно-аналитическое обеспечение развития образовательной среды;
► создание проектов, программ по информационно-аналитической работе, разработка и рецензирование учебно
методической документации;
► обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников образования, проведение различных мероприятий, 
семинаров, консультаций;
► расширение инновационной деятельности



J№ пп |_______________ мероприятия_______________ | Сроки_____ | итветственные |_____________ Планируемый результат
Н ап равлен и е 1. И н н о вац и о н н ая  деятельность

Методическое сопровож дение инновационной деятельности
1 Обобщение опыта педагогов и внесение в банк 

передового педагогического опыта района
В течение года Анодченко Н.А. Диссеминация передового педагогического опыта

2 Предоставление материалов передового педаго
гического опыта района на рассмотрение о 
включении их в краевой банк передового педа
гогического опыта

В течение года Анодченко Н.А.

Н ап равлен и е 2. Р еали зац и я  Ф Г О С  Н О О
Организация введения ФГОС

1 Нормативно правовое обеспечение реализации 
стандарта начального общего образования (до
кументы муниципального уровня)

Август - сен
тябрь

Анодченко Н.А. Обеспечение эффективного управления реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования

2 Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС НОО: Разработка методических рекомендации по реализа
ции федерального государственного образовательно
го стандарта начального общего образования с уче
том региональных и этнокультурных особенностей 
района, по использованию имеющихся программ, 
учебников, методических пособий и разработок

2.1 Организация методического сопровождения по 
организации урока согласно требований ФГОС 
НОО

в течение года Анодченко Н.А.

2.2 Организация методического сопровождения по 
теме «Использование инновационных техноло
гий в процессе формирования образовательных 
компетенций»
(практические семинары)
(по согласованию)

В течение года Анодченко Н.А. Повышение методической компетентности учителя

3 Организация профессионального общения пе
дагогических и руководящих работников, орга
низация работы РМ О (педагогические форумы, 
вебинары, августовские мероприятия, мастер- 
классы)

В течение года Анодченко Н.А., 
руководители РМО

Выявление проблем и выработка адекватных управ
ленческих решений по реализации федерального го
сударственного образовательного стандарта началь
ного общего образования. Корректировка деятельно
сти РМО, совершенствование результативности ме
тодической работы в условиях реализации стандарта

3.1 Информационно-методический семинар «Фор- 
мирование ИКТ-компетентности у обучающих
ся на уроках»
(в дистанционном формате)

март Анодченко Н.А. Повышение качества образования, уровня методиче
ской грамотности педагогов, решение актуальных 
проблем реализации ФГОС
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4 Методическое сопровождение педагогов в уча
стии в профессиональных конкурсах

В течение года Анодченко Н.А. Повышение качества образования, уровня методиче
ской грамотности педагогов, решение актуальных 
проблем реализации ФГОС

5 Организация августовских мероприятий Август Определение направлений деятельности на пред
стоящий учебный год

6 Обновление банка информации по необходимо
сти

Анодченко Н.А. 
Зам. директоров по 
УВР

Направление 3. Учебно-программное обеспечение
1. Изучение и анализ программного, учебно-дидактического, научно-методического обеспечения образовательного процесса

1 Оценка качества разработанных образователь
ных программ, рабочих программ по учебным 
предметам

В течение года Анодченко Н.А.

Н аправление 4. Совершенствование учительского корпуса
1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуализации повышения квалщ Ьикации педагогических работников

1 Нормативно правовое обеспечение (работа с 
документами федерального, регионального, му
ниципального уровня):

Улучшение взаимодействия педагогов, создание 
единого образовательного пространства, совер
шенствование методической работы, повышение 
качества образования

2 Организация повышения квалификации и пе
реподготовки педагогических и руководящих 
работников:

М обильная и гибкая система повышения квалифи
кации педагогических и руководящих работников

2.1 Курсы ПК По плану ГБОУ 
ПРО Красно
дарского края

2.2 Изучение адресных заявок, содержащих инди
видуальные запросы по актуальным проблемам

Раз в полугодие Выявление образовательных потребностей

3 Развитие системы профессиональных конкурсов и методическое 
сопровождение их деятельности:

Анодченко Н.А. Обеспечение дополнительных условий для повы
шения профессионализма, творческой инициативы 
педагогических работников. Распространение пе
редового педагогического опыта.

3.1 Организация работы с педагогами района по 
участию в профессиональных конкурсах.

В течение года Повышение престижа учительской профессии, вы
явление талантливых педагогов, создание условий 
для раскрытия их профессионального роста.

3.2 Муниципальные конкурсы методической про
дукции

Развитие исследовательской и учебно
методической активности педагогических работай-
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«Формирование ИК Г-компетентности ооучаю- 
щихся»
«Проведение родительских собраний в дистан
ционном формате»

сентяОрь

октябрь ■

ков, поддержка их профессионального творчества 
и совершенствования учебно-методических усло
вий образовательного процесса.

3.3 Организация работы методических объедине
ний (график заседаний, планирование, форма 
отчетности, документация, обязанности руко
водителя РМО):

По отдельным
планам
(приложение)

Руководители Ш МО, 
руководители РМО

Корректировка деятельности РМО, совершенство
вание результативности методической работы

3.4 Мастер-классы:
В рамках проведения практико
ориентированных семинаров

в течение года Руководители Ш МО, 
руководители РМО

3.5 Групповые и индивидуальные консультации: Ежемесячно Анодченко Н.А.

3.6 Проведение мониторинга профессиональных 
затруднений учителей

1-2 раза в год Анодченко Н.А. Повышение уровня профессиональной компе
тентности

3.7 Работа ш колы молодого педагога по отдельному 
плану

Анодченко Н.А. 
Пискова О.А.

3.8 ПДС «Открытый урок» По отдельному 
графику

Анодченко Н.А. 
Руководители РМО

Повышение уровня профессиональной компе
тентности. Распространение передового педагоги
ческого опыта.

2. Совершенствование механизмов, способствующих непрерывной мотивации профессионального роста педагогов
1 Оказывать методическую помощь учителям 

(посещение уроков, собеседование, консульти
рование и пр.), нуждающимся в этом или по за
явкам руководителей 0 0 .

Постоянно Анодченко Н.А. Повышение уровня профессиональной компе
тентности

2 Организовать участие педагогов района в крае
вых конкурсах, фестивалях, педчтениях, науч
но-практических конференциях

По положениям 
мероприятий, на 
основании при
казов МОНиМП 
Краснодарского 
края

3 Оказывать информационно-методическую по
мощь и поддержку педагогам по составлению 
рабочих программ и методических разработок

По запросу ОУ

4 Оказывать методическую помощь учителям в 
подготовке материалов по обобщению опыта

По запросу ОУ
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раооты, претендентам на внесение опыта раоо- 
ты в муниципальный и краевой банки данных 
ППО, участникам районных, региональных и 
межрегиональных научно-практических конфе
ренций, педагогам, работающим в инновацион
ном режиме и вышедшим на конкурс лучших 
учителей в рамках ПНПО.

•

-

Направление 5. Диагностика и мониторинг измерения деятельности
Проведение диагностики и мониторинговых измерений деятельности в образовательном пространстве района

1 Анализ результатов МДР по плану Анодченко Н.А.
2 Анализ результатов мониторингов (организация 

внеурочной деятельности, реализация проекта 
«Ш ахматы в школе» и др.)

по плану Анодченко Н.А.

3 Анализ результатов ВПР по плану Анодченко Н.А
Направление 6. Экспертная деятельность

Проведение экспертизы по основным направлениям образовательного процесса
1 Экспертная деятельность во время проведения 

комплексных (аудиторских) проверок
По плану

2 Экспертная деятельность конкурсных материа
лов педагогов

По необходимо
сти

3
Н аправление 7. Развитие системы поддержки одарённых детей

Развитие системы поиска и поддерж ки одаренных детей
1 Нормативно- правовое обеспечение системы 

поддержки одарённых детей (документы муни
ципального уровня)

Анодченко Н.А. Создание единого образовательного пространства. 
Совершенствование организации и проведения му
ниципальных мероприятий, направленных на выяв
ление одаренных и талантливых детей.

2 Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, конференций, интеллектуаль
ных конкурсов) выявления одаренных детей в системе начального общего образования:

Популяризация интеллектуального направления. По
иск новых форм представления знаний учащихся. 
Формирование образовательного сообщества. Выяв
ление одаренных детей

2.1 Ш кольный этап В ОШ  (русский язык, математи
ка)

октябрь
ноябрь

Организация муниципальной олимпиады 
по русскому языку

февраль
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ирганизация муниципальной олимпиады по ма
тематике

март

,

,,

Организация муниципальной олимпиады по ок
ружающему миру

февраль

2.2 Краевая викторина по кубановедению апрель

2.3 М униципальный конкурс детских проектов май Приобретение учащимися функционального навыка 
исследования в процессе проектировочной деятель
ности. Развитие у обучающихся ключевых компетен
ций.
Своевременное выявление и сопровождение талант
ливых детей.

2.4 Организация конкурсов и олимпиад Всероссий
ского, регионального и иных уровней

В течение года Щ

Направление 8. Информационные технологии в образовании
Информационно-методическое сопровож дение применения ИКТ, цифрового оборудования и робототехники в образовании

1 Индивидуальные консультации для педагогов 
«Создание сайта/блога учителя»

По запросу

2 Индивидуальные консультации для педагогов 
ОУ по применению ИКТ в образовательной 
деятельности

По запросу

Направление 9. И нформационная деятельность
Информационное обеспечение деятельности педагогов

1 Информировать педагогов о нормативно
правовых актах в районе, крае по электронной 
почте, на совещаниях и семинарах.

По мере посту
пления мате
риалов

Обеспечение информационного образовательного 
поля района

2 Информировать учителей об адресах образова
тельных сайтов в сети Интернет, где размещены 
материалы по методике преподавания, дидакти
ческие материалы, разработки уроков и вне
классных мероприятий и т.д.

по мере необ
ходимости

3 Информировать о проводимых для учителей мер 
приятиях по электронной почте, на совещаниях 
семинарах

с Ежемесячно

Направление 10. Издательская деятельность
Издание газеты, ж урнала, методических сборников, рекомендаций, буклетов в образовательном пространстве района

1 Выпуск информационно-методического бюлле
теня «Н ачалка... Что нового?»

В течение года Анодченко Н.А. Распространение и обобщение передового педаго
гического опыта педагогов района, методических 
рекомендаций
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