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Тема: Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
Цель:  Создание научно-методической базы для качественной реализации ФГОС начального 

общего образования учителями начальной школы в образовательных учреждениях района. 
• Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса при реализации ФГОС начального общего 
образования в образовательных учреждениях района. 

• Обеспечение внедрения современных образовательных технологий как значимого 
компонента содержания образования (как одно из требований к условиям реализации ФГОС).  

• Создание условий для повышения уровня квалификации педагогов                                       
• Совершенствование работы с одаренными детьми, приобщение их к активной деятельности. 

•Выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его распространение на 
территории района. 

• Обеспечение сопровождения профессиональных конкурсов педагогов, предметных 
олимпиад и конкурсов школьников. 

         Направления работы РМО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год: 
Аналитическая деятельность:  
 • Анализ методической деятельности  за 2015-2016 учебный год и планирование на 2016-2017 

учебный год.                                                                                                                                                    
 • Анализ посещения открытых уроков. 
 • Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
 • Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
Информационная деятельность: 
• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 
• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 
Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период  работы по ФГОС, подготовки к аттестации. 
Консультативная деятельность: 
• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС  
         Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей начальных классов на РМО, районных семинарах, педагогических 

советах.  
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах 
7. Прохождение аттестации педагогических кадров.                                                                               

Прогнозируемый результат деятельности: 
1. Повышение профессиональной компетентности учителя в условиях реализации ФГОС 

второго поколения. 
2. Обновление информационно-методического обеспечения, повышение уровня 

профессиональной компетентности. 

 2 



3. Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 
профессиональной компетентности. 

4. Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней педагогов и  
обучающихся начальных классов. 

5. Презентация передового педагогического опыта по реализации ФГОС;  
6. Рост качества знаний обучающихся, сформированность у школьников в процессе обучения 

ключевых компетентностей, УУД. 
№ 
п/п 

Тема заседаний Дата Ответственный 

 
1. 

«Проблемы  и пути решения эффективной 
реализации ФГОС начального общего образования в 

образовательных учреждениях района». 
Форма: инструктивно - методическое совещание. 
 
1. Итоги и проблемы реализации ФГОС начального 
общего образования в 2015 – 2016 году.                                                                             
2.Задачи РМО и план работы  на новый учебный год.  
3. Знакомство с методическими рекомендациями 
КРИППО на 2016- 2017 учебный год. 

 
    Август 
2016 г. 

 
Методист, 
 
Руководитель РМО  

2. «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - 
индивидуальная стратегия профессионального 

роста» 
Форма : обмен опытом. 
Место проведения: МБОУ «Новосветский УВК 
детский сад – начальная школа «Исток» городского 
округа Судак 
 
1. Особенности структуры урока в начальной школе в 
соответствии ФГОС. 
2. Технологическая карта урока - как  вид 
методической продукции педагога. 
 3. Формирование универсальных учебных действий 
на уроках. 
4. Образовательный процесс: роль урочной и 
внеурочной деятельности в формировании УУД 
обучающихся. 

Октябрь 
2016г. 

Руководитель РМО, 
учителя начальных 
классов 
 

3. «Использование современных информационных 
технологий в начальных классах — как одно из 

условий повышения качества образования» 
Форма : круглый стол 
Место проведения: МБОУ «Новосветский УВК 
детский сад – начальная школа «Исток» городского 
округа Судак 

 
1. Использование электронных средств обучения в 
целях интенсификации образовательного процесса. 
2. Формы использования информационных 
технологий и Интернет-технологий  
в процессе изучения учебных предметов. 
3. Использование компьютерных технологий в 
образовательном процессе. 

Январь  
2017 г. 
 
 
 
 
 
Халилова 
Хатитже 
Рефатовна 
Голякова 
Галина 
Николаевна 
 
Тюляндина 

Руководитель РМО, 
учителя начальных 
классов 
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Анжелика 
Владиленов
на 

4. «Развитие профессиональной компетентности 
педагога - как фактор повышения качества 
образования в условиях внедрения ФГОС». 

 
Форма: мастер-класс. 
Место проведения: МБОУ «Новосветский УВК 
детский сад – начальная школа «Исток» городского 
округа Судак 
 
1.Требования к учителю начальных классов в      
условиях работы по новым государственным      
образовательным стандартам 
2. Просмотр и анализ открытых уроков.  

Критерии оценки урока с позиций деятельностного 
подхода. 
3.Самообразование - основа успешности           
педагога (отчет по самообразованию).  

Март 2017 г. Руководитель РМО, 
учителя начальных 
классов 
 

 
5. 

«Обеспечение совершенствования урока в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

 
Форма: методическое совещание 
 
1.Анализ работы РМО учителей     начальных 
классов. 
2.Определение основных направлений работы                          
в 2017-2018 учебном году. 
3.Диагностика затруднений  и потребностей учителей  
начальных классов при работе по ФГОС.  

 

 
     Май 
 2017 г. 
   

 
Руководитель РМО 
 

 

 

 

Руководитель    РМО                                                               А.А. Кучковская 
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