Примерный план работы РМО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год.

Тема: «Современный уровень урока – основа качественного образования в российской школе».
Цель: совершенствование уровня мастерства, эрудиции и компетентности педагогов начальной школы в условиях ФГОС.
Задачи:
1.
Совершенствовать методы работы в условиях ФГОС.
2.
Оказывать методическую помощь при диагностики профессиональных затруднений учителей начальной школы.
3.
Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных

действий.
4.
Продолжать работу по изучению и внедрению в образовательный процесс современных педагогических технологий, активных
форм и методов работы с обучающимися.
5.
Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса.
6.
Оказывать адресную практическую помощь учителям-кандидатам конкурсов профессионального мастерства, аттестующимся
учителям.
7.
Обобщать передовой педагогический опыт в работе учителей начальных классов; оказывать помощь по его распространению
через публикации в СМИ.

Сроки и место проведения:
1) ССШ №1 - 08.09.2017
2) СШШ №2 – 25.10.2017
3) НКСШ №6- -22.11.2017
4) ССШ №1 - 09.02.2018

Тема работы МО №1 «Организация работы РМО на 2016-17 учебный год»

мероприятия
Мониторинг профессиональных затруднений учителей по
решению актуальных задач.
Обновление базы данных о педагогах начальной школы.

Аналитическая деятельность
сроки и место проведения
ССШ №1 08.09.2017

Информационная деятельность
мероприятия
сроки и место проведения
Доклад руководителей образования разного уровня на
августовском совещании учителей.
Организационно-методическая деятельность
мероприятия
сроки и место проведения
Составление, обсуждение плана работы РМО на 2017-18
учебный год
Тема работы МО №2 «Мониторинг образовательных достижений( предметных, метапредметных)»
Аналитическая деятельность
мероприятия
сроки и место проведения
Поэлементный анализ ВКР. ИКР (руководители ШМО).
ССШ №2 (25.10.2017)
Коррекция работы учителей по итогам анализа.
Диагностика профессиональных потребностей молодых
учителей начальных классов в методической помощи в
процессе реализации ФГОС.
Проблемы при обучении математике (совместно с РМО
учителей математики)
Информационная деятельность
мероприятия
сроки и место проведения
Семинар по теме: «Выстраивание индивидуального
маршрута учащегося на уроке» - Мельник Н.И.
Предоставление результатов педагогической деятельности
учителей к аттестации: Техман Н.П., Полонянкиной С.В.
Организация поддерживающего оценивания на основе
динамики индивидуальных достижений учащихся. Семёнова Н.Т.

ожидаемый результат
Заполнение матрицы (для составления ИОП
педагога)
Использование базы в методической работе
ожидаемый результат
Обозначены приоритеты в деятельности учителя.

ожидаемый результат

ожидаемый результат
Подготовлены рекомендации по подготовке к
ВКР, ИКР по выявленным слабым темам
Оказание методической помощи молодому
учителю.
Определены единые нормы, требования при
изучении сквозных тем предмета.
ожидаемый результат
Использование приёмов по организации
индивидуальной работы с учащимися.
Презентация методической работы.
Становление и совершенствование практики
поддерживающего оценивания.

Организационно-методическая деятельность
Мастер-класс «Виды мониторинга образовательных

Повышение педагогического мастерства учителя

достижений планируемых результатов» Техман Н.В.
Педагогический практикум:
«Мониторинг образовательных достижений» (из опыта
работы ШМО МБОУ «ССШ №2»). – Мельник Н.И.
Открытые уроки, занятия учителей по данной теме. –
Артёменко Л.Г., Техман Н.В., Семёнова Н.Т., Марченкова Н.И.
Тема работы МО №3 «Использование активных форм обучения в учебной деятельности»
Аналитическая деятельность
Соотнесение планируемых результатов УМК и ФГОС при
22.11.2017 НКСШ №6
переходе из 4 класса в 5 класс (совместно с учителями
средней школы)
Информационная деятельность
Семинар «Приёмы работы с текстом на уроках в начальной
школе». Шишкина Н.Ю.

Повышение педагогического мастерства учителя

Проведение профессиональной рефлексии,
повышение педагогического мастерства учителя.

Внесены изменения в рабочие программы
начальной школы, среднего звена.

Изучены теоретические аспекты
текстом.
Использование приёмов, методик

работы

с

Мастер-класс «Эффективные приёмы организации
коллективной работы» Шадрина О.М.
Организационно-методическая деятельность
Открытые уроки, занятия учителей по данной теме. Шишкина
Проведение профессиональной рефлексии,
Н.Ю., Иванова Н.П., Шадрина О.М.
повышение педагогического мастерства учителя.
Тема работы МО №4 «Современный урок в начальной школе: типы уроков, структура уроков. Формы организации учебной деятельности»
Аналитическая деятельность
ССШ №1 09.02.2018
Знакомство
с
целевыми
ориентирами
Предшкольная подготовка – залог успешного обучения
выпускника ДОУ (ФГОС ДО). Обеспечение
в начальной школе. Анализ входной диагностики 1-х
преемственности между ДОУ и начальной
классов (совместно с РМО воспитателей)
школой
Внесены изменения в рабочие программы.
Соотнесение планируемых результатов УМК и ФГОС

при переходе из 4 класса в 5 класс
Информационная деятельность

«Эффективность работы учителей начальных классов по
подготовке учащихся 4 классов к тестированию за курс
начальной школы»

Улучшены результаты ВПР, ККР

Творческая лаборатория педагога «Мои педагогические находки» (обмен опытом
педагогов района по реализации ФГОС НОО, обучению
детей с ОВЗ)

Повышение педагогического мастерства учителя

Семинар «Современный урок. Методы. Приёмы»
Каменева Л.Е.

Повышение педагогического мастерства учителя
Организационно-методическая деятельность

Открытые уроки, занятия учителей по данной теме.
Мельникова Л.В., Каменева Л.Е., Гейман Г.Н., Ефимова
Н.Р., Дягилева Л.В.

Проведение профессиональной рефлексии,
повышение педагогического мастерства учителя.

