
План работы ОМО учителей начальных классов  

на 2018-2019 учебный год 

 

Тема: « Современные подходы в обучении младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС для детей с ОВЗ» 

Цель деятельности ОМО - содействие развитию профессиональных 

компетентностей педагогов в условиях реализации ФГОС  начального 

общего образования и ФГОС для детей с ОВЗ, профессионального стандарта 

«Педагог». 

 

Задачи: 

- создать необходимые условия при реализации ФГОС для достижения  

современного качества начального образования путем обеспечения 

активного  взаимодействия образовательных организаций округа; 

-создать необходимые условия для обобщения и распространения опыта 

инновационной педагогической деятельности; 

- создать условия для активного вовлечения учителей в педагогический 

поиск, творчество, исследовательскую деятельность; 

- создать условия для освоения работы в единой информационной среде с 

целью эффективного взаимодействия с учителями школ района и 

использования доступа к открытым ресурсам; 

- обеспечить повышение качества предметного образования на основе 

результатов оценочных процедур ВПР; 

- развить систему поддержки талантливых детей через проведение 

интеллектуальных марафонов, исследовательской деятельности, конкурсов, 

олимпиад; 

- продолжить работу по обмену опытом образовательных учреждений округа 

в условиях перехода на ФГОС ООО, ФГОС для детей с ОВЗ; 

-обеспечить повышение профессионального уровня педагогов на основании 

требований  профессионального стандарта «Педагог». 
 

План  работы на год 

№ Организационные мероприятия сроки ответственные 

  Работа с 

педагогами 

 

1. Планирование работы на год, 

составление паспорта ОМО, 

организация сетевого 

взаимодействия, формирование 

документации ОМО. 

сентябрь Распопова 

М.М. 

2. Заседание ОМО 

Тема «Инновационный подход к 

организации контрольно-

оценочной деятельности в 

условиях ФГОСНОО» 

        

 

   Ноябрь 

 

 

Распопова 

М.М. педагоги 

округа 

 

 



Выступления: 

1. Оценка личностных 

результатов обучающихся. 

2. Оценка метапредметных 

результатов обучающихся. 

3. Виды и формы контрольно-

оценочной деятельности. 

4. Использование современных 

ресурсов для подготовки к 

ВПР 

5. Из опыта работы 

«Подготовка к ВПР в 4 

классе» 

6. Анализ типичных ошибок 

учащихся в ВПР по 

русскому языку, математике 

и окружающему миру  4 

классы 2017-2018 уч.г. 

 

Тема «Современный урок в 

соответствии с ФГОС НОО – 

индивидуальная стратегия 

профессионального роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март (по 

отдельному 

плану) 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.Волошина 

МБОУ 

«Арбузовская 

СОШ» 

Волкова Л.Л., 

МБОУ 

«Бродковская 

СОШ» 

Распопова 

М.М. МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 Участие в днях открытых дверей  По отдельному 

плану в течение 

года 

 

педагоги 

округа 

 Электронное анкетирование 

педагогов ОМО по  итогам работы 

за год 

май Распопова 

М.М. 

 

  

 
Работа с 

учащимися 

 

 1.Заочный творческий конкурс 

рисунков "Рисуем сказку" 

(дошкольники, 1-4 классы, 5-7 

классы) 

ноябрь-декабрь Распопова 

М.М., 

Нечунаева Н.Г. 

 2.Заочная олимпиада «Вместе - к 

успеху!» 

                                   2-6 классы 

декабрь Распопова 

М.М. 

Холькина Л.В., 

Двоеносова 

О.А. 

 3.Окружная предметная 

олимпиада              

                                 2-4 классы 

март Распопова 

М.М. 

классные 

руководители 



 4.Окружная научно-практическая 

конференция 

                                1-4 класс 

апрель Ракова Е.В., 

Классные 

руководители 

 5. День здоровья для 

воспитанников МДОУ и учащихся 

1-х классов. 

май воспитатели 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

 

Методическая работа: консультирование педагогов, в том числе с 

использованием электронной почты, изучение, обобщение, размещение (с 

согласия педагога) материалов из опыта работы на сайте ОУ, базовой школы, 

экспертиза аттестационных материалов, рабочих программ, участие в 

семинарах и вебинарах по плану РМО и КПОП. 

 

Информационно-аналитическая деятельность: рассылка по электронной 

почте в ОУ округа материалов по актуальным темам, информации о 

профессиональных конкурсах, размещение новостей о проведённых 

мероприятиях на сайте базовой школы, др., проведение оценки 

удовлетворения методической работой. 

 

 

 

Руководитель ОМО               М.М. Распопова 

 
 


