План работы РМО учителей начальных классов 2017-2018год
Руководитель:
Борщенко Ирина Геннадьевна
учитель начальных классов,
МБОУ «Ермаковская средняя
общеобразовательная школа №2»,
высшая квалификационная категория.
контактные данные 8(391)38-2-11-40
Тема: «Формирование профессиональной компетенций педагога как фактора
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО»
Цель: Создание условий для творческой работы и развития профессиональной
компетентности педагогов.
Задачи:
1. Организовать изучение современной НПБ.
2. Организовать написание рабочей программы по предмету(ам) в соответствии с
ООП ОУ.
3. Сформировать умение соотносить планируемые результаты ФГОС с собственной
деятельностью и полученными результатами.
4. Создать творческие группы педагогов для составления КИМов промежуточной
аттестации.
5. Создать районный «Фонд» оценочных средств.
6. Определить что будет являться продуктом деятельности РМО.
7. Оказывать адресную практическую помощь учителям-кандидатам конкурсов
профессионального мастерства, аттестующимся учителям.
8. Выявлять и обобщать передовой педагогический опыт в работе учителей
начальных классов; оказывать помощь по его распространению.
План работы РМО учителей начальных классов
на 2017-2018учебный год:
№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Место
проведения

Ответственные

1

1. Семинар «Обновленные
требования к составлению рабочей
программы по ФГОС»
-Структура рабочей программы
-Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
2.Анализ ИККР, ВПР 2016 -17г
2. Планирование и организация РМО
учителей нач. классов на 2017-18г.
3. Определить что будет являться
продуктом деятельности РМО.

октябрь

ЕСОШ №2

Борщенко И.Г.

Руководители
ШМО

2

1. Семинар-практикум «Формирование
читательской грамотности в
начальной школе».
2. Районная олимпиада младших
школьников:
по математике,
по русскому языку, литературному
чтению.

Ноябрь

ЕСОШ №2

Борщенко И.Г.
Кчондрашова
Е.А.
Фефелова А.С
Руководители
ШМО
Учителя
начальных
классов

февраль

ЕСОШ №2

Борщенко ИГ.
Череповская
С.А

Апрельмарт

ЕСОШ №2

Борщенко И.Г.
Ванникова С.А.

Ноябрь
каникулы

.
3

4

5

Семинар-практикум
с
учителями русского языка среднего
звена. "Читать – это еще ничего не
значит. Что и как читать – вот суть
вопроса".
Мастер – классы, обмен опытом.
1. Консультация по конкурсу «Яисследователь».
2.Районный
конкурс
исследовательских работ и творческих
проектов младших школьников «Яисследователь».
1.
Создать
районный
«Фонд» оценочных средств.
Разработать
КИМы
для
промежуточной аттестации учащихся
Единый
методический
день.
Фестиваль
педагогического
мастерства-2018

Март
каникулы

апрель

Руководители
ШМО
Учителя
начальных
классов

?

Руководители
ШМО
Учителя
начальных
классов

Фестиваль представляет собой форму
предъявления наработанного опыта отдельными
педагогами
и
командами
образовательных
организаций.
На
фестивале
могут
демонстрироваться различные формы (дискурслекция, доклад, практическое занятие, анализ
видеозаписи урока, мастер-класс, деловая игра,
квест и т. д.).

6

1. Итоговое заседание по аттестации
педагогов.
2. ИККР, ВПР в 4 классах.
3. Диагностика в 1-3 классах

Руководитель РМО:

Борщенко И.Г.
Ванникова С.А.

май

ЕСОШ №2

Борщенко И.Г

Борщенко И.Г.
Ванникова С.А.
Завучи ОО
Руководители
ШМО
Учителя
начальных
классов

