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I. Отчѐт работы методического объединении учителей начальных классов за 2017-

2018 уч. год. В 2017-2018 г. РМО учителей начальных классов работало по теме: 

"Формирование творческого потенциала младшего школьника, повышение 

эффективности качества образования в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Была обозначена проблема, цели и задачи. 

Цель: 

Создание условий для повышения педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности педагогов, для активизации познавательной деятельности, повышения 

качества знаний, умений, навыков, формирования творческого потенциала путѐм 

повышения эффективности педагогического процесса. 

В прошедшем году прошли районные семинары: 

8.02.2018г. « Методика обучения русскому языку детей дошкольного и начального общего 

образования» 

Цель: 

Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий (УУД) в рамках ФГОС . 

Участвовали учителя начальных классов, педагоги ДОУ. 

17.03. 2018г. « Организация внеурочной деятельности». 

Цель: 

Поделиться накопленным опытом в организации внеурочной деятельности. 

Участвовали учителя начальных классов, учителя ИЗО, технологии, организаторы. 

Проведены районные олимпиады среди младших школьников по математике, русскому 

языку. 

  

  

Оказана методическая помощь участнику районного конкурса « Учитель года 2018 г.» 

Елисееву П.М. 

II.План работы РМО НК на 2018-2019 уч.год.: 

Тема: «Освоение компетентностного подхода к образованию как основной способ 

совершенствования качества образования - роста результативности, эффективности 

обучения, воспитания, развития и успешности участников о бразовател ь н ого про цесса». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителя, способного 

свободно и активно мыслить, моделировать воспитательно-образовательный процесс, 

самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и технологии обучения и 

воспитания. 

Основные задачи методической работы в 2018/2019 учебном году: 

1. Выстраивать образовательный процесс в соответствии с 

требованиями нового Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3. 

2.Оказание методической помощи учителям начальных классов (1-4 ых кл.) в процессе 

перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

3.Совершенствование применения в образовательном процессе перспективных школьных 

технологий, таких как развивающее обучение; проблемное обучение; разноуровневое 

обучение; коллективная система обучения (КСО); использование исследовательского 

метода; проектный метод обучения; технология «дебаты»; технология модульного и 

блочно-модульного обучения; лекционно-семинарско-зачетная система; технология 

развития «критического мышления»; технология использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; 

информационно¬коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; 

система инновационной оценки «портфолио», технология дистанционного обучения. 



Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

4.Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания. 

  

5. Создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности через различные формы 

методической учебы. 

6. Стимулирование деятельности педагогов и руководителей по тактическому и 

стратегическому усовершенствованию применяемых (проектируемых) педагогических 

технологий. Усовершенствование системы поощрения наиболее значимых педагогических 

результатов. 

Формы методической работы; 

Методический совет, семинары-практикумы, «Школа молодых учителей» (ШМУ), 

методические объединения (ШМО), проблемные и творческие микрогруппы, научно-

практическая конференция учащихся и учителей, предметные декады, творческие 

«круглые столы», организация работы с одаренными детьми, педагогический мониторинг, 

методическое шоу «Парад звезд», организация и контроль курсовых систем повышения 

квалификации учителей, разработка методических рекомендаций в помощь учителю.. 

Заседание №1 ( сентябрь 2018 г) 

Тема: Основные задачи РМО учите,чей начальных классов на 2018/2019 учебный год. 

Вопросы: 

1. Задачи работы РМО в 2018-19 уч.году. 

2. Изучение нормативных документов. 

Заседание №2. ( ноябрь 2018 г) 

Тема: «Ломашняя работа. Для чего? Когда? Сколько?Как? Вопросы: 

1. Актуальность домашних заданий. 

2. Формы проверки и оценки домашних заданий. 

з. Формы контроля д\з. 

Форма проведения: Семинар-практикум 

Заседание №3. ( февраль 2019 г) 

Тема: «Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной 

деятельности 

учащихся начальных классов». 

  

1. Теория и практика образования в современном мире. 

2. Учебно-методические и информационно-методические ресурсы, как необходимое 

условие для успешного решения задач ФГОС. 

3. Особенности использования цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции. 

4. Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля динамики 

становления УУД младших школьников. 

Заседание №4 ( апрель 2019 г) 

Тема: «Роль учителя в создании условий для саморазвития младших школьников в 

процессе игровой и проектной деятельности. 

Цель: обсуждение роли учителя в создании условий саморазвития младших школьников в 

процессе игровой деятельности. 

Форма проведения: Семинар-практикум 

Заседание №5. ( май 2019 г) 

Тема: «Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи на 20]9-2020 учебный 

год» 

1. Анализ и результативность работы МО за 2018-2019уч.год. 



Цель: проанализировать результаты деятельности МО, проблемы и 

определить пути их коррекции. 

2. Рекомендации к работе МО на следующий год. Задачи на новый учебный год. 

 


