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 ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
на 2021-2022 учебный год 

 
Тема РМО: «Профессиональная компетентность учителя начальных классов». 
Цель работы РМО: создание условий для повышения профессиональной 

компетентности учителей начальных классов.  
 

Задачи, решаемые РМО в текущем году: 
 совершенствование профессиональных теоретических и практических знаний учителей 

начальных классов; 
 совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий (УУД) в рамках ФГОС НОО путем внедрения в учебно-
воспитательный процесс современных образовательных технологий, через систему 
повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 

  повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 
требованиями   ФГОС НОО 3-го поколения. 

 корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 
соответствующих ФГОС;  

 применение информационных технологий для развития познавательной активности и 
творческих способностей обучающихся; 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому 
росту.  

 
Организационные формы работы: 

 заседания методического совета; 
 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 
 методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности; 
 взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 
  
 выступления учителей начальных классов на РМО, практико-ориентированных 

районных семинарах, педагогических советах; 
 повышение квалификации педагогов на курсах; 
 прохождение аттестации педагогических кадров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fidopobr.ru%2Findex.php%2Fperechen-programm-k2%2Fitem%2F168-uchebnyj-plan-povysheniya-kvalifikatsii-po-programme-professionalnaya-kompetentnost-uchitelya-nachalnykh-klassov
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Изучения нормативно-правовых 
документов, необходимых для 
реализации ФГОС НОО 

в течение 
учебного 

года 
ОУ и РМО 

курсовая 
подготовка и 
самообразо-

вание Методист РУО, 
администрация 
ОУ, учителя, 
руководители 

МО 

Информирование о конкурсах для 
педагогов и обучающихся, о 
дистанционных олимпиадах. обзорная 

информация Информирование педагогов о 
тематике курсов повышения 
квалификации. 

 Пополнение тематической папки 
«Методическое объединение 
учителей начальных классов». 

 

в течение 
учебного 

года 
ОУ и РМО  

Методист РУО, 
администрация 
ОУ, учителя, 
руководители 

МО 
Организация методической деятельности 

Составление, редактирование и 
утверждение рабочих программ 
педагогов 

август-
сентябрь, 

2021 
 

ОУ  
зам. дир. ОУ, 
руководители 

МО 

Разработка заданий школьного и 
районного этапа олимпиад 
обучающихся 4 классов  

сентябрь - 
март 

2021-2022 
ОУ  

руководители 
МО, 

рабочая группа 
РМО 

Муниципальный конкурс «Лучшая 
методическая разработка» Ноябрь-

декабрь РМО конкурс Методисты РУО, 

Фестиваль методических идей 
«Учимся вместе: новые форматы 
для новых результатов» 

Январь-март ОУ, 
 фестиваль 

зам. дир. ОУ, 
руководители 

МО 
РМО учителей начальных классов 
(выездное) по теме: «??  
 
Уч-ля Ж/Д школы №1 
(Беклемешева Н.В, Трушкова М.В) 

ноябрь ? 

уроки, мастер- 
классы 

(по выбору 
ОУ) 

 

Методист РУО, 
руководитель 
РМО, учителя 

РМО учителей начальных классов   
по теме «Причины 
неуспеваемости по математике  
и пути их преодоления». 
 

февраль 
 ?? 

уроки, мастер- 
классы 

(по выбору 
ОУ) 

 

Методист РУО, 
руководитель 
РМО, учителя 

РМО «Новый ФГОС третьего 
поколения: изменения стандартов» 

 

Март-апрель   
Методист РУО, 
руководитель 
РМО, учителя 

РМО учителей начальных классов 
«Итоги года»    май РУО заседание 

Методист РУО, 
руководители 
РМО, ШМО 

Методическое сопровождение работы с мотивированными и талантливыми детьми 
Организация Всероссийской        
олимпиады школьников: 

по плану ОУ 
 ОУ олимпиадные 

задания Методист РУО, 
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− организация и проведение 
школьного этапа олимпиады; 
− организация и проведение 
муниципального этапа олимпиады 
среди учащихся 4 классов; 

руководитель 
РМО, учителя 

Организация участия учащихся в 
заочных и дистанционных 
интеллектуальных играх и 
олимпиадах: 

1. Международный конкурс-игра 
по естествознанию «Человек и 
природа». 

2. Международный конкурс по 
русскому языку «Русский 
медвежонок» (2-11 кл.) 

3. Всероссийский игровой конкурс 
по информационным 
технологиям «КИТ» (1-11 кл.) 

4. Всероссийская игра-конкурс по 
естествознанию «АСТРА – 
природоведение для всех» (1-11 
кл.) 

5. Тестирование «Кенгуру – 
выпускникам» 

6. Тестирование «Кенгуру – 
математика для всех»: Смарт, 
Смартик, Смарт ЕГЭ (1-10 
классы) 

7. Всероссийский конкурс по 
литературе «Пегас» (2-11 кл.) 

8. Международный игровой 
конкурс по истории МХК 
«Золотое  руно» 

9. Международный конкурс-игра 
по математике «Кенгуру - 
математика для всех»  (2-10 кл.) 

в течение 
учебного 

года 
 

октябрь 
 

ноябрь 
 
 

ноябрь 
 
 

1декабря 
 
 

Январь 
 
 

Январь 
 
 

     Февраль 
 

Февраль 
 
 

март 

ОУ интеллектуаль
ные задания 

Руководители 
ШМО, 

Учителя, 
родители 

Региональная олимпиада для 
обучающихся начальных классов  
(3-4) «Олимпик» по русскому 
языку, математике, окружающему 
миру 
 

ноябрь Оу олимпиады 
Руководители 

ШМО, учителя, 
родители 

Участие в НПК «Юный 
исследователь» для обучающихся 
начальных классов 

март 2022 г. 
(городской 
конкурс), 

апрель 
(муниципаль

ный 
конкурс) 

ОУ конференция Руководитель 
РМО, учителя 

Участие в конкурсе 
художественного чтения «Живое 
слово» 
Первый этап - школьный. 
Сроки проведения: с l по 28 февраля 
2022года. 

Январь 2022 
– апрель 
2022г. 

ОУ конкурс 
Учителя 

начальных 
классов 



4 
 

Место проведения: школы, 
учреждения дополнительного 
образования. 
Второй этап - муниципальный. 
Сроки проведения: с 1 по 15 марта 
2022 года. 
Место проведения: культурные 
центры п.Невон (или 
р.п.Железнодорожный) 
Третий этап - областной. 
Сроки проведения: 15 марта - 1 
апреля 2022 года. 
сроки подачи заявок на областной 
этап заканчиваются 1 апреля 
2022года. 
 
VIII муниципальный фестиваль 
творческих проектов и учебно-
исследовательских работ учащихся 
начальной школы «Этот большой 
мир» (1-4 кл.) 

март   

Учителя 
начальных 

классов, 
руководитель 

РМО 
Всероссийская онлайн-олимпиада 
для школьников 1-4 классов 
«Безопасные дороги» 

ноябрь 
2021г. ОУ олимпиада 

Учителя 
начальных 

классов 
Консультативная деятельность 

Оказание помощи в планировании 
учебного материала молодым 
специалистам. 

в течение 
учебного 

года 
ОУ посещение 

уроков, ВД 

руководитель 
РМО, 

руководители 
МО, 

зам. дир. ОУ 
Выявление затруднений, 
методическое сопровождение и 
оказание практической помощи 
педагогам, подготовки к 
аттестации. 

в течение 
учебного 

года 
ОУ 

анкетирование 

руководители 
МО, 

зам. дир. ОУ, 
руководитель 

РМО 
Консультирование педагогов по 
вопросам в сфере формирования 
универсальных учебных действий 
в рамках ФГОС НОО. 

индивидуаль-
ные и 

групповые 
консультации 

руководители 
МО, 

зам. дир. ОУ, 
руководитель 

РМО 
Консультирование педагогов с 
целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности. 

в течение 
учебного 

года 
ОУ 

индивидуаль-
ные и 

групповые 
консультации 

руководители 
МО, 

зам. дир. ОУ, 
руководитель 

РМО 
Мониторинговая деятельность 

Проведение ВПР в 4-х классах По 
отдельному 

графику 
ОУ ВПР 

специалисты 
РУО, 

зам. дир. ОУ 
Муниципальный конкурс 
«Знатоки» для учащихся 3 классов  
(диагностические работы 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов)  

апрель ОУ 

Муниципальн
ые 

проверочные 
работы 

Руководитель 
РМО,  

руководители 
ШМО, учителя 
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Предоставление обучающимся 
дополнительных занятий по 
интересам  

в течение 
учебного 

года 
ОУ учителя начальных классов 

 

  
 

 
Руководитель РМО: ________ /Андрусь М.И./ 


