
Последний понедельнак месяца 

15.00 – 17.00 + 1 час консультации

Беловицкая Людмила Михайловна, 
методист ИМЦ Петроградского р-на

РМО
Районное методическое объединение

зам. дир. по УВР и методистов (начальная школа)



1. Статистика УМК и пед.кадры;
!!! 2. Входная диагностика 
внутришкольная;
3. Мониторинг АППО –
1-4 кл. + 5 кл. - октябрь
4. ВПР – 2 кл. рус.яз. 12 октября

5 кл. рус.яз. 26 октября



В октябре помимо 
мониторинга АППО  будет 

анкета по сопровождению в 
GOOL



распоряжение КО (пока нет), 

1 класс – предпосылки к 

учебной деятельности, 

2-4 кл. - с выбором, 

5 кл. – без выбора, один 

вариант.



• «Содержательное и методическое 
сопровождение учебных курсов ОРКСЭ и 
ОДНКНР» - 72ч. с мая по октябрь (29.09.; 06. и 
13.10) ГБОУ СОШ №86 (ул. Мира 4)

• «Реализация ФГОС НОО. Достижение 
планируемых результатов» - с октября по 
декабрь (пт.) - 72ч.

• «Программное и методическое обеспечение 
предшкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» - с октября по апрель 
(чт.) – 72ч.



• 1-е кл. 4 сентября
Адаптационный период у первоклассников 
(32 чел.)
• 2-е кл. 2 октября
Оценочная  деятельность в условиях ФГОС НОО
• 3-и кл. 13 ноября
Структура современного урока
• 4-е кл. 4 декабря
Достижение  планируемых результатов НОО в 
соответствии с ООП НОО



Рождественские чтения 
15 ноября

Тема: «Нравственные ценности и будущее 
человечества»

Наполнение содержанием:
1- Просветительское (встречи с людьми);
2- Методическое (участие в конкурсах, олимп)
3- Краеведческое (экскурсии);
4- Детские инициативы (спектакли, проекты)

ОРКСЭ сентябрь 16.docx
ОРКСЭ сентябрь 16.docx
ТАБЛИЦА конкурсов 2016-17 всем кр вариант.doc


Время и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 16 октября 2017 года 

по 1 декабря 2017 года в три этапа.

1. Школьный (отборочный) этап проводится ГБОУ с 
16 по 27 октября 2017 года. 

2. Районный этап проводится на базе Детских 
Библиотек района с 6 по 18 ноября 2017.

3. Городской этап проходит c 26 ноября 2017 по 2 
декабря 2017 в СПб ГБУК «Центральная городская 
детская библиотека им. А.С.Пушкина».



Конкурс уроков 
«Новое качество урока»

- октябрь – заявка+урок;
- ноябрь – очный тур;

номинации:
математика, русский язык, 
литературное чтение, ОМ, 
Технология,  ОРКСЭ 



1. «Петербургские надежды» - АППО;

2. «Математическая олимпиада» - («Раз, два, 
три») 

2 тура: 1) отборочный  (учитель регистрирует на 
сайте своих учеников и заносит ответы)

Старт – 10.10.17, рассылка работы  - конец ноября, 
подведение итогов отборочного тура в декабре.

Matolimp- spb.org 

(921)999-56-75 – Трошин Константин Леонидович



Модуль 36 ч. для учителей начальной школы

Организация внеурочной работы с учетом 

требований ФГОС НОО

«Создание классного коллектива»

Тузова Вера Леонидовна, 
Победитель конкурса 

«За нравственный подвиг учителя»

 



11.10.2017

15.00

СПб АППО, 

актовый зал

«Интерактивные электронные пособия

серии «Наглядная начальная школа», как

элемент формирования информационно -

мультимедийной среды в рамках

требований ФГОС»

Городской семинар

Учителя начальных классов, методисты,

заместители директоров по УВР

Издательство 

«Экзамен»

17.10.2017

15.00

СПб АППО, 

конференц-зал

«Система внеурочной деятельности как

ресурс развивающих практик (на примере

пособий издательства «Русское слово»)»

Городской семинар

Учителя начальных классов, методисты,

заместители директоров по УВР

Помещение 

вмещает 50 

человек, 25 у нас 

уже есть, поэтому 

где-то человек от 

района

25.10.2017

11.00

ГБОУ СОШ № 582 

Приморского 

района

ул. Ильюшина, д. 15 

корпус 3

«Система работы по формированию

личностных УУД в урочной и внеурочной

деятельности»

Городской семинар

Учителя начальных классов, методисты,

заместители директоров по УВР

Казанцева И.В.

По одному 

человеку от района

26.10.2017

15.00

СПб АППО, 

лекционный зал

«Комплексный подход к формированию

предметных и метапредметных результатов:

планирование, технологии, контроль (на

примере УМК «Начальная школа 21 века»)»

Городской семинар

Учителя начальных классов, методисты,

заместители директоров по УВР

!!!

Проводит  

Зубаирова О.В.




