
План работы окружного учебно-методического объединения 

 учителей начальных классов на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Консультации  

1. Индивидуальное консультирование учителей 

начальных классов по актуальным проблемам 

образования и методическому обеспечению 

учебного процесса 

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А., 

Абаева И.В. 

 

2. Групповое консультирование учителей 

начальных классов по актуальным проблемам 

образования и методическому обеспечению 

учебного процесса. 

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А., 

Абаева И.В. 

Окружные конкурсы и окружные этапы региональных мероприятий для 

обучающихся 

1. Школьный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников (4 классы) 

III-IV 

кварталы 

Абаева И.В., 

члены 

методического 

совета 

2. Окружная предметная олимпиада для учащихся 

4-6 классов по русскому языку и математике 

III-IV 

кварталы 

Абаева И.В., 

Баннова А.П., 

Краснова Н.Н., 

члены 

методического 

совета 

3. Окружной этап областного конкурса проектно-

исследовательских работ обучающихся 2-4-х 

классов образовательных организаций 

Самарской области "СТАРТ" 

III-IV 

кварталы 

Абаева И.В., 

члены  

4. Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру в 4-х классах 

март-апрель Шереметьева 

С.Н., 

 Абаева И.В. 

 

Организация и проведение заседаний УМО, семинаров, практикумов, мастер-

классов, рабочих совещаний и т.д. 

1. Заседания окружного методического совета 

учебно-методического объединения учителей 

начальных классов 

 

1 раз в 

квартал 

Воздвиженскова 

Е.А., 

Абаева И.В. 

2. Подготовка, организация и проведение 

семинаров/практикумов/мастер-классов для   

учителей начальных классов 

общеобразовательных учреждений по темам: 

1. «Оценка предметных и методических 

компетенций педагогов начальной школы»; 

2. «Работа с одаренными детьми. 

Дидактические подходы и методические 

решения при подготовке учащихся начальной 

школы к предметным олимпиадам»; 

1 раз в 

квартал 

Воздвиженскова 

Е.А., 

Абаева И.В. 



3. «Организация исследовательской и 

проектной деятельности в начальной школе в 

свете реализации ФГОС СОО» 

4.  «Подготовка к Всероссийским проверочным 

работам в начальной школе. Методика работы 

по исправлению проблемных зон» 

 

Организация и методическое сопровождение конкурсов, фестивалей, конференций 

и т.д. для руководящих и педагогических работников 

1. Окружной Марафон педагогических инноваций 

(секция учителей начальных классов) 

III-IV 

кварталы 

Краснова Н.Н., 

Абаева И.В. 

2. Окружной конкурс для молодых педагогов 

«Призвание» 

 (участие учителей начальных классов) 

III-IV 

кварталы 

Федорова Е.В., 

Абаева И.В. 

3. Окружная научно-практическая конференция 

«Повышение качества образования: 

эффективные управленческие и педагогические 

практики»  

(участие учителей начальных классов) 

Декабрь Федорова Е.В., 

Абаева И.В. 

4. Региональный форум работников системы 

общего образования «Повышение качества 

образования: эффективные управленческие и 

педагогические практики» 

(участие учителей начальных классов) 

Август-

октябрь 

Абаева И.В. 

5.  Окружной конкурс уроков/видеоуроков "Мой 

лучший урок" (участие учителей начальных 

классов) 

III-IV 

кварталы 

Баннова А.П., 

Абаева И.В. 

Организация работы со школами с низкими образовательными результатами 

1. Организация и проведение выездного 

«методического аудита» деятельности ОО с 

низкими образовательными результатами 

(начальная школа) 

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А.,  

Абаева И.В., 

члены 

методического 

совета 

2. Посещение и анализ уроков учителей 

начальных классов, у которых обучающиеся 

показывают низкие образовательные 

результаты, с целью выявления испытываемых 

профессиональных затруднений 

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А., Абаева 

И.В., члены 

методического 

совета 

3. Организация наставничества в школах, 

демонстрирующих НОР: закрепление за 

молодыми педагогами, имеющими стаж работы 

менее 3 лет и за педагогами, у которых 

обучающиеся имеют низкие образовательные 

результаты наставников из числа опытных 

учителей начальных классов 

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А., члены 

методического 

совета, Абаева 

И.В. 

4. Круглый стол членов окружного УМО с 

учителями начальных классов на тему 

«Интегрированные технологии и 

интерактивные формы и методы работы 

учителя в современных условиях» 

Октябрь Воздвиженскова 

Е.А., Абаева 

И.В. 



5. Проведение мастер классов с разбором заданий 

ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру с целью обмена опытом 

подготовки, обучающихся к проведению 

внешней экспертизы знаний 

Март-апрель члены 

методического 

совета 

6. Организация и проведение окружных 

вебинаров, проектировочных семинаров по 

проблемам НОР 

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А., Абаева 

И.В. 

Предметная методическая поддержка окружной системы образования 

(методическая вертикаль) 

1. Консультационная поддержка деятельности 

школьных УМО 

В течение 

года 
 

Воздвиженскова 

Е.А., 

члены 

методического 

совета 

2. Выявление и информационная поддержка 

успешных практик в начальной школе 

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А.,  

Абаева И.В. 

3. Организация и поведение методических мостов 

по вопросам формирования и развития 

функциональной грамотности  

В течение 

года 

Воздвиженскова 

Е.А.,  

Абаева И.В. 

 


