
План работы ММО на 2016-2017 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 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

конференция "август с. 

Краснощёково 

 Руководитель 

РМО, 

руководители 

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» 

  

Руководитель 

РМО, 

руководители 

ШМО 

 

 

Руководители 

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 

педагогов  

- корректировка рабочих программ 

учителей начальных классов 

- посещение  уроков и внеурочных 

занятий  

-опрос- анкетирование педагогов  

- заполнение аналитических 

материалов 

- подведение итогов 

В течение учебного 

года 

ОУ Руководитель 

РМО, 

руководители 

ШМО 

 

Администрация 

и педагоги   

школ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ  - ПРАКТИКУМЫ ПО ВВЕДЕНИЮ  ФГОС НОО 



Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Ответственны

е 

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 

 

Руководитель 

РМО, 

руководители 

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 электронными 

учебными пособиями на 

уроках 

 Самоанализ анализ уроков в 

соответствии с СФГОС 

семинар-

практикум 

 

 

Заседание 

творческой 

группы 

«Современны

й урок в 

условиях 

СФГОС НОО» 

ноябрь Руководитель 

РМО, 

руководители 

ШМО, 

педагоги 

школ 

 

 

 

 

3.Практико – ориентированный семинар по теме: Обучающий январь  Руководитель 

РМО, 



«Подготовка к проведению ВПР» (ФГОС, СФГОС): 

 Приоритетные цели ВПР в начальной 

школе (ФГОС) 

 Критерии оценки работ. 

 Мониторинг сформированности 

навыков УУД 

 Организация тренировочных ВПР   

  

семинар 

 

 

 

руководители 

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 

достижений 

планируемых 

результатов 

в начальной 

школе» 

март 

 

Руководитель 

РМО, 

руководители 

ШМО, 

педагоги 

школ 

 

Круглый стол: «О преемственности 

метапредметных образовательных результатов, 

учащихся на уровне дошкольного и начального 

общего образования» 

круглый стол апрель-май Руководитель 

РМО, 

руководители 

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. 

 

 

 

Подготовка 

 

РАЙОННЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ  

МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ «ВМЕСТЕ-К УСПЕХУ»  

Проведение  

октябрь - 

январь 

февраль 

ОУ 

 

 

октябрь – 

декабрь 

Интернет 

 

 

 

январь-

февраль 

 

 

 

 

январь 

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 НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

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 openclass.ru  

http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach.html 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/gotovimsya-k-

vserossijskim-proverochnym-rabotam.html 

http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-

s-ovz.html  

 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Руководитель 

РМО 

 

Руководители 

ШМО 

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 

 

 

mailto:festival@1september.ru
mailto:festival@1september.ru
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/gotovimsya-k-vserossijskim-proverochnym-rabotam.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/gotovimsya-k-vserossijskim-proverochnym-rabotam.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html
http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/vvedenie-fgos-dlya-detej-s-ovz.html


 

 

 

 

 

 

 

 


