
План работы  

районного методического объединения  

учителей начальных классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п\п 

Сроки Место 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1 июнь ИРО г. 

Ярославль 

Семинар «Тьюторское сопровождение как новый формат непрерывного 

дополнительного профессионального образования педагога» 

Тихомирова О.В., к.п.н., 

зав. кафедрой 

начального образования  

2019 г. 

 

2 июнь По кустовым 

МО 

Создание тьюторской районной команды в составе: Руфанова А.Н. – координатор, 

Некрасова С.А. – гимназия имени А.Л.Кекина, Цветкова С.А. – СОШ № 3, Покровская 

Е.П. – Ишненская СОШ, Антонова Е.В. – Петровская СОШ, Комиссарова И.В. – 

Семибратовская СОШ 

Руфанова А.Н. 

 

 

3 июнь По школам Диагностика учителей начальных классов через сайт ИРО на выявление потребностей в 

профессиональных компетенциях 

Руководители школьных 

МО 

4 июнь ИРО г. 

Ярославль 
Семинар «Методическое обеспечение учебного процесса в начальной школе»:  

– Обсуждение методического письма о преподавании русского родного языка и 

литературного чтения на родном (русском) языке.               

– Обсуждение методического письма «Обучение младших школьников с ОВЗ». 

 

Гусева Любовь 

Алексеевна, 

старший методист 

кафедры начального 

образования Сысуева 

Лариса Юрьевна, 

старший преподаватель 

кафедры начального 

образования 

5 июнь По школам Вебинар «Для галочки или для жизни? Русский родной язык в новом школьном 

аттестате» Галина Крюкова – ведущий методист издательства «Просвещение» 

Руководители школьных 

МО 

6 август г. Москва 
«Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога при реализации 

УМК НОО издательства «Просвещение». Встреча с авторами и методистами издательства 

(Новицкая М.Ю., Миракова Т. Н., Никифорова Г.В Самсонова О.Ю., Игушева И.А.) 

Тихомирова О.В., к.п.н., 

зав. кафедрой 

начального образования  

2019 г. 



 

7 август СОШ № 4 26.09.2019 «День ИРО» на базе Ростовского МР по теме: 

«ИРО как ресурс реализации национального проекта «Образование» 

Практико-ориентированный семинар «Формирование учебной мотивации у 

современного младшего школьника» 

 

 

Тихомирова Ольга 

Вячеславовна, зав. 

кафедрой начального 

образования, канд. пед. 

наук 

8 август По школам Разработка и утверждение рабочих программ урочной и внеурочной деятельности Опорные школы 

9 сентябрь МОУ 

гимназия им. 

А.Л.Кекина 

05.09.2019 Районное родительское собрание родителей первоклассников «Как научить 

ребенка учиться»: 

- выступление логопеда-дефектолога, консультанта Центра консультативной помощи 

семья с детьми «Всегда рядом» Червяковой Елены Станиславовны «Трудности первого 

класса» 

– выступление автора программ раннего развития через чтение и письмо, обучения 

чтению и развития техники чтения и скорочтения, основателя Школы одаренных детей 

Intellect School, консультанта Центра консультативной помощи семья с детьми «Всегда 

рядом» Рассол Юлии Александровны «Преодоление неуспешности в школе» 

 – презентация Центра консультативной помощи семья с детьми «Всегда рядом» в 

рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образование», руководитель Центра Шилова Полина Борисовна 

– о работе Центра консультативной помощи семьям с детьми «Всегда рядом» в 

Ростовском МР, заместитель директора МУ Центр «Содействие» Демичева Надежда 

Григорьевна 

– индивидуальное консультирование родителей специалистами: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

Руководители МО, 

учителя начальных 

классов 

10 сентябрь По школам Ревизия положений по организации и проведению 1 тура (школьного) предметных 

олимпиад. Назначение ответственных. 

Руфанова А.Н. 

11 сентябрь По школам По материалам  совещания в управлении образования заместителей директоров по 

соблюдению норм СанПиНа в организации режима обучения в 1-х классах 

Руководители МО 

12 сентябрь МОУ 

Гимназия 
25.09.2019 межмуниципальный семинар «Конструирование учебных задач проектного 

и исследовательского характера в начальной школе» 

Руководители МО 



г. Переславля-

Залесского 
 

13 сентябрь По школам Проведение диагностических работ в 1-х классах 

 

Руководители МО 

14 сентябрь По школам Проведение родительских собраний на тему: «Преподавании русского родного языка и 

литературного чтения на родном (русском) языке» 

Руководители МО, 

учителя начальных 

классов 

15 сентябрь ИРО г. 

Ярославль 
17-19.09.2019 семинар «Школа методиста»: «Региональный проект «Успех каждого 

ребенка», Региональный проект «Цифровая образовательная среда»: первые 

результаты, «Современная школа» в Ярославской области: ключевые цели и 

ожидаемые результаты, Региональный проект «Учитель будущего», 

«Технология решения кейсов» 

Руфанова А.Н., 

Некрасова С.А., 

Покровская Е.П., 

Цветкова С.А., 

Комиссарова И.В., 

Антонова Е.В. 

16 октябрь По школам Проведение школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений  

Открытые уроки, экскурсии по школам для воспитанников и воспитателей ДОУ 

Руководители МО школ 

и детских дошкольных 

учреждений 

Должникова О.М. 

17  октябрь Гимназия им. 

А.Л.Кекина 

Проведение районного практического семинара по преемственности с детскими 

садами 

Руфанова А.Н., Климова 

Е.Н. 

18 ноябрь СОШ № 4 Проведение районного практического семинара по преемственности с детскими 

садами 

Руфанова А.Н.,  

Грекова О.А. 

19 декабрь Гимназия им. 

А.Л.Кекина 

Проведение районного практического семинара по теме «Новый взгляд на 

образовательные результаты во ФГОС. Внеурочная деятельность как механизм 

достижения метапредметных и личностных результатов обучения» 

Руфанова А.Н., Климова 

Е.Н. 

20 январь По школам Участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020» 

 

Руководители МО  

 

МЦ 

21 февраль По школам Подготовка к Всероссийским проверочным работам за курс начальной школы Руководители МО, 

учителя 4-х классов 

22 март СОШ № 4 Районный тур олимпиады  для 4-ых классов Руководители МО, МЦ 

23 апрель СОШ № 3 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» для выпускников начальной школы Руководители МО, 

учителя 4-х классов 

24 апрель По школам Организация и проведение Всероссийских проверочных работ за курс начальной 

школы 

Руководители МО, 

учителя 4-х классов 

25 май По школам Организация летнего отдыха детей в лагерях с дневной формой пребывания по месту 

жительства 

Начальники лагерей 



26 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. 

 


