
План 

работы районного методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2015 – 2016 учебный год 
№ 

п\п 

Сроки Место 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1 август СОШ № 4 Секция учителей начальных классов 

-анализ работы методического 

объединения учителей в 2014-2015 

учебном году;  

-нормативное и методическое 

сопровождение преподавания 

предмета в 2015-2016 учебном году: 

федеральный перечень учебников на 

2015-2016 учебный год; 

методическое письмо «О 

преподавании предмета в 2015-2016 

учебном году; 

-стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации (2015 – 

2025); 

-из опыта работы педагогов-

участников муниципального тура 

конкурса «Учитель года – 2015» 

 

Руфанова А.Н. 

 

Выступающие: 

Руфанова А.Н., 

Грекова О.А., 

Дойкова Н.В., 

Кузнецова Е.Н., 

Бляблина Г.Н. 

2 август По школам Разработка и утверждение рабочих 

программ урочной и внеурочной 

деятельности 

Опорные школы 

3 сентябрь По школам Всероссийский конкурс сочинений, 

посвящѐнный году литературы 

(школьный и муниципальный туры) 

Руфанова А.Н.- 

член рабочей 

группы; члены 

районного жюри: 

Кулькова Н.А., 

Благовестова 

Н.В., Мужичина 

В.В. 

4 сентябрь Гостиничный 

комплекс 

«ЛИОНЪ» 

Участие в межрегиональном 

семинаре-практикуме 

«Образовательный туризм как 

важный фактор развития 

внутреннего туризма: современное 

состояние и перспективы развития» 

Организаторы: 

ИРО, агентство по 

туризму 

Ярославской 

области, СЮТур – 

Тарарушкин Н.Н 

5 октябрь По школам -Открытые уроки, экскурсии по 

школам для воспитанников и 

воспитателей ДОУ 

-запуск проекта краеведческой 

направленности «Самое малое о 

моей малой Родине» 

Руководители МО 



6 октябрь Гимназия им. 

А.Л.Кекина, 

СОШ № 2, 

СОШ № 3, 

СОШ № 4 

Проведение районного 

практического семинара по 

преемственности с детскими садами  

Руфанова А.Н., 

Тарыгина Т.В., 

Зубова С.А., 

Кузнецова Е.Н. 

7 ноябрь По школам Ревизия положений по организации 

и проведению 1 тура (школьного) 

предметных олимпиад. Назначение 

ответственных, составление работ 

Руководители МО 

8 январь Опорные 

школы 

-Ревизия положений по организации 

и проведению 2 тура (зонального) 

предметных олимпиад. Назначение 

ответственных, составление работ 

- Участие в муниципальном туре 

Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2016» 

Руководители МО 

опорных школ 

(Петровская 

СОШ) 

 

МЦ 

9 февраль Опорные 

школы 

Зональный тур олимпиады по 

русскому языку для 4-ых классов 

(16.02.2016 г.) 

Руководители МО 

опорных школ 

10 февраль СОШ № 4 Фестиваль передового 

педагогического опыта «Золотые 

россыпи» 

МЦ 

11 февраль По школам - Метапредметная дистанционная 

игра-конкурс 

-Подготовка к Всероссийским 

проверочным работам за курс 

начальной школы 

Руководители 

МО, учителя 4-х 

классов 

12 март СОШ № 4 Участие в конкурсе методических 

объединений 

 МЦ, 

руководители 

МО, учителя 

начальных 

классов 

13 март гимназия Районный тур олимпиады по 

русскому языку для 4-ых классов 

(22.03.2016 г.) 

Руководители 

МО, учителя 

начальных 

классов 

14 апрель   СОШ № 4 Участие в конкурсе 

«Профессиональный дебют» для 

молодых педагогов 

МЦ 

15 апрель СОШ № 2 Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» для выпускников 

начальной школы 

Руководители 

МО, учителя 4-х 

классов 

16 апрель По школам Организация и проведение 

Всероссийских проверочных работ 

за курс начальной школы 

Руководители 

МО, учителя 4-х 

классов 

17 май По школам Организация летнего отдыха детей в 

лагерях с дневной формой 

пребывания по месту жительства 

 Начальники 

лагерей 

18 май По школам Первичный анализ написания Руководители 



Всероссийских проверочных работ 

за курс начальной школы 

МО, учителя 

начальных 

классов 

 

Руководитель РМО учителей начальных классов   Руфанова А. Н. 

 

 


