
ПАСПОРТ  

муниципального методического объединения (ММО) 

             Краснощёковского района, Алтайского края 

Раздел 
паспорта 
ММО 

                         Содержание раздела 

Наименован
ие ММО 

Муниципальное методическое объединение учителей начальных классов 
Краснощёковского района, Алтайского края 

Цель и 
задачи 
деятельност
и ММО на 
учебный 
год, 
приоритетн
ые 
направления 
деятельност
и МО 

Педагогическое проектирование (презентация опыта) 2016-2017 уч.год 
Цель: «Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»     

 

1.  Задачи: Повышение качества обучения: 

- использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие 
обеспечить положительную динамику познавательного интереса учащихся; 

- продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию 
творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через 
организацию различных форм работы; 

- проведение мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника; 
- оказание педагогической и психологической поддержки учащимся с разным 

уровнем обучаемости, детей с ОВЗ. 
2. Повышение качества преподавания: 

- Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС НОО, СФГОС для 
детей с ОВЗ и через систему повышения квалификации и самообразование 
каждого учителя. 

- создание условий для овладения учителями начальной школы техникой 
исследовательского поиска и проектной деятельностью; 

- повышение уровня педагогического мастерства через активное участие 
учителей РМО и ШМО в работе семинаров, творческих групп. 

3. Совершенствование воспитательного процесса в формировании духовно-
нравственных ценностей и патриотизма: 

- обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 
направленных на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

- привлекать во внеурочную деятельность детей с ОВЗ; 
- привлечение родителей к сотрудничеству. 

     Поставленные задачи предполагается решать путём организации: 
  Индивидуальных и групповых консультаций для различных 

категорий педагогов 
 Обучающих, моделирующих, модельных семинаров, семинаров-

практикумов 
 Заседаний творческих групп учителей 



 Уроков и мастер-классов педагогов 
 Сетевого взаимодействия с педагогами начальной школы и 

завучами через персональный сайт руководителя РМО   
http://timofeevna-2012ber.jimdo.com/ 

 
 

Руководител
ь ММО 

Попова Надежда Тимофеевна, учитель начальных классов МКОУ 
«Березовская СОШ» 

Заместители 
руководител
я ММО (если 
есть) 

- 

Школьные 
методически
е 
объединени
я 

 

План работы 
ММО на 
учебный год 

 1. Организационные вопросы  

Мероприятие 
1.Организация и проведение 
августовской конференции (секция 
учителей начальных классов) 

1. Анализ ВПР  
2. Введение ВПР. 

Первый опыт и 
проблемы и 
перспективы на 
2016-17уч.год. 

Форма 
проведени
я 

Сроки  
проведения 

Ответственн
ые 

конференц
ия 

"с. 
Краснощёко
во 

 
Руководител
ь РМО, 
руководител
и ШМО 
 
 
 

2. Создание творческих 
групп учителей для 
повышения своей 
квалификации и работы 
над самообразованием.  
Составление планов 
работы 

3. Подведение итогов 
работы РМО, работы в 
творческих группах 

Групповая 
работа 
 
Круглый 
стол 

 
 
Май  
МБОУ «КСШ 
№1» 

  
Руководител
ь РМО, 
руководител
и ШМО 
 
 
Руководител
и 
творческих 
групп 

2. Реализация приоритетных направлений деятельности РМО 
Реализация ФГОС НОО  в ОУ района 

Содержание Сроки Место 
проведения 

Ответственный 

-изучение нормативных 
документов 
- проведение обучающих 
семинаров- практикумов для 

В течение 
учебного года 

ОУ Руководитель 
РМО, 
руководители 
ШМО 



педагогов  
- корректировка  рабочих 
программ учителей начальных 
классов 
- посещение  уроков и 
внеурочных занятий  
-опрос- анкетирование 
педагогов  
- заполнение аналитических 
материалов 
- подведение итогов 

 
Администрация 
и педагоги   
школ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ ПО ВВЕДЕНИЮ  ФГОС НОО 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки 
проведен
ия 

Ответственн
ые 

1. «Проектирование: опыт, 
проблемы и перспективы» 

 Современный урок в начальной 
школе согласно требованиям 
ФГОС НОО. Работа педагога с 
детьми с ОВЗ Проектирование 
урока (из опыта работы) 

    Внеурочная деятельность в 
образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. Вовлечение детей с 
ВОЗ во внеурочную 
деятельность (из опыта работы) 

 О разработке и реализации 
рабочих программ для детей с 
ОВЗ (из опыта работы) 

 Об организации получения 
образования в форме 
семейного образования (из 
опыта работы) 

Круглый 
стол 

Август 
 

Руководите
ль РМО, 
руководите
ли ШМО, 
педагоги 
школ 

2.Практико – ориентированный семинар 
по теме: «Педагогическое 
проектирование. Урок для детей с ОВЗ» 

 Структура уроков по 
СФГОС 

 Разработка 
технологической 
карты в соответствии с 
СФГОС 

 Методический 
конструктор. Приемы 
и техники, 
используемые на 
каждом этапе урока 

 Работа с 

семинар-
практикум 
 
 
Заседание 
творческой 
группы 
«Современн
ый урок в 
условиях 
СФГОС 
НОО» 

ноябрь Руководите
ль РМО, 
руководите
ли ШМО, 
педагоги 
школ 
 
 
 
 



электронными 
учебными 
пособиями  на уроках 

 Самоанализ анализ 
уроков в 
соответствии с 
СФГОС 

3.Практико – ориентированный семинар 
по теме: «Подготовка к проведению ВПР» 
(ФГОС, СФГОС): 

 Приоритетные цели ВПР в 
начальной школе (ФГОС) 

 Критерии оценки работ. 
 Мониторинг 

сформированности навыков 
УУД 

 Организация тренировочных 
ВПР   

  

Обучающий 
семинар 
 
 
 

январь  Руководите
ль РМО, 
руководите
ли ШМО, 
педагоги 
школ 
 

4.Практико – ориентированный семинар 
по теме: «Формирующее оценивание как 
необходимое условие ФГОС» 

 Конструктор техник, 
приёмов ФО 

  

Семинар-
практикум 
Заседание 
творческой 
группы 
«Оценка 
достижени
й 
планируем
ых 
результат
ов в 
начальной 
школе» 

март 
 

Руководите
ль РМО, 
руководите
ли ШМО, 
педагоги 
школ 
 

Круглый стол: «О преемственности 
метапредметных образовательных 
результатов, учащихся на уровне 
дошкольного и начального общего 
образования» 

круглый 
стол 

апрель-
май 

Руководите
ль РМО, 
руководите
ли ШМО, 
педагоги 
школ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РОСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА   

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
 
 
 

- заседания руководителей школьных 
МО 
- консультации для руководителей МО 
 

В течение 
учебного 
года 
  

Руководитель 
РМО, 
руководители 
ШМО 



    
 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

- создание банка данных 
мотивированных учащихся в ОУ 
- индивидуальные и групповые 
занятия с учащимися по подготовке к 
предметным олимпиадам в ОУ 
города        
- школьные 
туры предметных олимпиад 
 
 
Участие в дистанционных 
олимпиадах, конкурсах, 
интеллектуальных марафонах и т.п. 
 
 
 
 
РАЙОННЫЙ ТУР ПРЕДМЕТНЫХ 
ОЛИМПИАД ПО МАТЕМАТИКЕ, 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ, ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

октябрь - 
январь 
февраль 
ОУ 
 
 
октябрь – 
декабрь 
Интернет 
 
 
 
январь-
февраль 
 
 
 
 
1-2 декабря 

Руководитель РМО,  
 
Руководители ШМО 
 
 
 
 
 
Руководитель РМО,  
 
Руководители ШМО 
 
Руководитель РМО, 
руководители ШМО, 
педагоги школ 
 
 
Руководитель РМО, 
руководители ШМО, 
педагоги школ 
 
 
 
 
 
 
 

АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГОВ 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение  групповых   и 
индивидуальных  консультаций 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель РМО, 
руководители ШМО, 
 
 

ТВОРЧЕСКИЕ  ГРУППЫ   ПЕДАГОГОВ 

Работа в творческих группах по 
направлениям: 

Групповая 
работа, 
заседания 

В 
течение 
учебного 
года по 
своим 
планам 

Руководители 
творческих 
групп 
Руководители  
ШМО школ 

 Современный урок в     
 



условиях ФГОС НОО, 
СФГОС НОО 

 Формирование 
предметных и 
метапредметных 
результатов у учащихся с 
применением 
современных 
образовательных 
технологий в начальной 
школе 

      

 Проектная и 
исследовательская 
деятельность учащихся 

    

Руководитель 
РМО, 
руководители 
ШМО, 
педагоги школ 
 

 ИКТ и ТСО(Сетевые 
информационные 
технологии и учебные 
материалы) 

    
 

 Интерактивное 
оборудование 

    
 

 Оценка достижений 
планируемых результатов 
в начальной школе 

    
 

 Внеурочная деятельность 
школьников 

    
 

 Творческий совет по 
подготовке предметных 
олимпиад 

    

  

  

  

  

  
УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ СЕТЕВОГО   СООБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬН
ЫХ КЛАССОВ 
 

№ 
п/
п 

Содержание Сроки Ответственн
ый 

1 Участие педагогов в опросах, форумах, размещение 
материалов педагогов, освещение деятельности 
педагогов начальных классов в блоге РМО учителей 
начальных классов, на педагогических сайтах: 
festival@ 
1september.ru  zankov.ru  nachalka.ucoz.ru   prosv.ru op

В 
течени
е 
учебно
го года 

Руководите
ль РМО 
 
Руководите
ли ШМО 

mailto:festival@1september.ru
mailto:festival@1september.ru


enclass.ru и др. 

3.Информационно-аналитическая деятельность 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Подготовка анализа работы РМО за 
2015-2016 учебный год 

август Руководитель РМО, 
руководители ШМО 
 

2. Подготовка анализа работы РМО за 
2016-2017 учебный год 

май Руководитель РМО, 
руководители ШМО 
 

4.Консультационная деятельность 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Индивидуальные консультации для 
руководителей ШМО и учителей 
района 

В течение 
учебного 
года, 
первая 
неделя 
месяца, 
пятница 

Руководитель РМО 
 

 

Новости  

Педагогичес
кий опыт 

 

Полезные 
ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


