
План 

работы районного методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п\п 

Сроки Место 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1 август СОШ № 4 Секция учителей начальных классов 

-анализ работы методического 

объединения учителей в 2016-2017 

учебном году;  

 -нормативное и методическое 

сопровождение преподавания 

предмета в 2017-2018 учебном году: 

 федеральный перечень 

учебников на 2017 – 2018 

учебный год; 

 методическое письмо «О 

преподавании предмета в 2017 

– 2018 учебном году»; 

-создание и возможности 

применения видеопроекта в учебном 

процессе начальной школы;  

-интерактивная доска как средство 

повышения качества работы учителя 

начальных классов; 

-посткурсовое сопровождение 

педагогов по освоению новых 

технологий; развитие навыков 

эффективного общения в рамках 

деятельности РИП «Тьюторское 

сопровождение профессионального 

развития учителя начальной школы» 

-по материалам муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2017»: из опыта 

работы учителя начальных классов; 

Руфанова А.Н. 

 

Выступающие: 

Руфанова А.Н.,  

Грекова О.А., 

Дерябина Н.Б., 

Фадеичева Е.В., 

Старчикова О.С.,  

Курилова Е.А. 



- об основных направлениях 

деятельности РМО в 2017-2018 уч.г. 

 

 

2 август По школам Разработка и утверждение рабочих 

программ урочной и внеурочной 

деятельности 

Опорные школы 

   Ревизия положений по организации 

и проведению 1 тура (школьного) 

предметных олимпиад. Назначение 

ответственных, составление работ 

Руфанова А.Н. 

3 сентяб

рь 

По школам запуск проекта «Ломоносовы XXI 

века»: создание рабочих творческих 

групп по составлению конкурсных 

заданий: 

окружающий мир – Ишненская 

СОШ 

Руководители МО 

Бовин А.В. 

 

 

Покровская Е.П. 

4 сентяб

рь 

По школам Проведение диагностических работ 

в 1-х классах 

Руководители МО 

5 октябр

ь 

По школам -Открытые уроки, экскурсии по 

школам для воспитанников и 

воспитателей ДОУ 

 

Руководители МО 

школ и детских 

дошкольных 

учреждений 

 

 

 

6 октябр

ь 

Гимназия им. 

А.Л.Кекина 

Проведение районного 

практического семинара по 

преемственности с детскими садами: 

19 октября «Актуальные проблемы 

преемственности ДОУ и НШ» 

Руфанова А.Н., 

Климова Е.Н. 

7 ноябрь По школам - работа проекта «Ломоносовы XXI 

века» 

Бовин А.В. 

8 ноябрь СОШ № 4 Проведение районного 

практического семинара по 

преемственности с детскими садами: 

29 ноября «Адаптации детей к 

школьному обучению» 

Руфанова А.Н.,  

Грекова О.А. 

9 декабр

ь 

Гимназия им. 

А.Л.Кекина 

Проведение районного 

практического семинара 

«Педагогические технологии 

математического образования 

младших школьников  в рамках 

реализации ФГОС» 06.12.2017 

Руфанова А.Н., 

Климова Е.Н. 

10 январь Опорные 

школы 

-Ревизия положений по организации 

и проведению 2 тура (зонального) 

Руководители МО 

опорных школ  



предметных олимпиад. Назначение 

ответственных, составление работ 

- Участие в муниципальном туре 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2017»; 

- работа проекта «Ломоносовы XXI 

века» 

 

 

МЦ 

 

 

Бовин А.В. 

11 феврал

ь 

Опорные 

школы 

Зональный тур олимпиады по 

русскому языку для 4-ых классов; 

- работа проекта «Ломоносовы XXI 

века» 

Руководители МО 

опорных школ 

Бовин А.В. 

12 феврал

ь 

Семибратовс

кая СОШ 

Проведение районного 

практического семинара 

«Продуктивные педагогические 

технологии при обучении русскому 

языку в рамках реализации ФГОС»  

 

Руфанова А.Н., 

Кулько Н.А., 

Скальнова Л.К. 

 

13 феврал

ь 

По школам - Метапредметная дистанционная 

игра-конкурс 

-Подготовка к Всероссийским 

проверочным работам за курс 

начальной школы 

Руководители МО, 

учителя 4-х классов 

14 март СОШ № 4 Районный тур олимпиады по 

русскому языку для 4-ых классов; 

- работа проекта «Ломоносовы XXI 

века»  

Руководители МО, 

 

Бовин А.В. 

15 апрель   СОШ № 4 Участие в конкурсе 

«Профессиональный дебют» для 

молодых педагогов; 

- завершение работы проекта 

«Ломоносовы XXI века» в 2017-2018 

уч.г. 

МЦ 

 

 

 

Бовин А.В. 

16 апрель СОШ № 3 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» для выпускников 

начальной школы 

Руководители МО, 

учителя 4-х классов 

17 апрель По школам Организация и проведение 

Всероссийских проверочных работ 

за курс начальной школы 

Руководители МО, 

учителя 4-х классов 

18 май По школам Организация летнего отдыха детей в 

лагерях с дневной формой 

пребывания по месту жительства 

 Начальники 

лагерей 

19 май По школам Первичный анализ написания 

Всероссийских проверочных работ 

за курс начальной школы 

Руководители МО, 

учителя начальных 

классов 

 

Руководитель РМО учителей начальных классов   Руфанова А. Н. 



 

 


