
План 

работы районного методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п\п 

Сроки Место 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

1 август СОШ № 4 1. Анализ работы методического объединения учителей в 2018 – 2019 

учебном году 

2. Нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета 

в 2018 – 2019 учебном году: 

 федеральный перечень учебников на 2017 – 2018 учебный год; 

 методическое письмо «Об организации учебного процесса в 

начальной школе в 2018 – 2019 учебном году» 

3. Организация работы с обучающимися с ОВЗ, особенности 

педагогического сопровождения  

4. Преемственность – один из важнейших факторов успешности 

обучающихся: 

4.1. преемственность между детским садом и начальной школой 

4.2. преемственность между начальной школой и средним звеном 

5. По материалам муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2018»: 

5.1. Формирование навыков самоконтроля и самооценки как 

важнейший элемент деятельности младших школьников 

5.2. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе 

6. Об основных направлениях деятельности ММО в 2018 – 2019 

учебном году 

 

Руфанова А.Н. 

 

Выступающие: 

Руфанова А.Н.,  

Грекова О.А., 

Скольнова Л.К. 

Климова Е.Н. 

Скатерникова Е.В. 

Шуенкова Е.В. 



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. 

Руфанова А.Н. 

3 сентябрь По школам Запуск проекта «Ломоносовы XXI века»: окружающий мир  Руководители МО 

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

 

Руководители МО 

5 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. 

6 октябрь Гимназия 

им. 

А.Л.Кекина 

Проведение районного практического семинара по преемственности с 

детскими садами «Период адаптации – первые шаги в формировании 

основ закладки фундамента учебной деятельности школьника» 

Руфанова А.Н., 

Климова Е.Н. 

7 ноябрь По школам Работа проекта «Ломоносовы XXI века» Руководители МО 

8 ноябрь СОШ № 4 Проведение районного практического семинара по преемственности с 

детскими садами 

Руфанова А.Н.,  

Грекова О.А. 

9 декабрь Гимназия 

им. 

А.Л.Кекина 

Проведение районного практического семинара «Овладение учащимися 

начальной школы речью и коммуникативными навыками в условиях 

целенаправленного педагогического воздействия» 

Руфанова А.Н., 

Климова Е.Н. 

10 январь По школам Участие в муниципальном туре Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2019» 

Работа проекта «Ломоносовы XXI века» 

Руководители МО  

 

МЦ 

11 февраль По школам Работа проекта «Ломоносовы XXI века» Руководители МО  

 

12 февраль По школам Подготовка к Всероссийским проверочным работам за курс начальной 

школы 

Руководители МО, 

учителя 4-х классов 

13 март СОШ № 4 Районный тур олимпиады по русскому языку для 4-ых классов 

Работа проекта «Ломоносовы XXI века»  

Руководители МО, 

МЦ 

14 апрель   СОШ № 4 Завершение работы проекта «Ломоносовы XXI века» в 2018-2019 уч.г. МЦ 



15 апрель СОШ № 3 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 Всероссийских проверочных работ за курс 

начальной школы 

Руководители МО, 

учителя начальных 

классов 

 

Руководитель РМО учителей начальных классов   Руфанова А. Н. 

 


