
РМО

Районное методическое объединение

зам. дир. по УВР и методистов 

(начальная школа)

4-й понедельник месяца 
15.00 – 17.00 + 1 час консультации

Беловицкая Людмила Михайловна, 

методист ИМЦ Петроградского р-на



Реализация ФГОС НОО

Экспертиза уроков в ОУ

Петроградского района 

2017-18 учебный год

Prezentacii.com

Внимание!

УРОКИ график.doc
УРОКИ график.doc
УРОКИ график.doc
УРОКИ график.doc


Мероприятия в феврале
• Круглый стол по преемственности начальной 

и основной школы – 07.02. -Гимназия №610 

(для зам.дир. по УВР начальная школа);

• Городской семинар «Преемственность в 

работе по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ и обучающихся 

начальной школы в формате требований 

ФГОС» - 28.02. ГБОУ СОШ №55 (для зам.дир. 

по УВР + Служба здоровья)



Результаты РДР
• Результаты и использование результатов 

(ШМО, коррекция раб.программ)

! 1кл. – задания на моделирование;

! 2 кл. – умение ставить вопросы к тексту;

! 3 кл. – анализ/синтез (сущ. признаки);

! 4 кл. – работа с информацией(источники, 

смысловое чтение, сущ./несущ.)

• Образовательные минимумы!?!?!?



Районный тур Интеллектуального марафона 

для выпускников начальных классов

07 февраля в 11.00

ГБОУ гимназия 85

(Певческий пер. 4А)

В Олимпиаде принимают участие 

по 3 человека из каждого 

выпускного класса всех 

образовательных учреждений 

Петроградского района 



Районный тур Интеллектуального марафона 

для выпускников начальных классов

• Школьную команду сопровождает представитель 
ОУ с обязательной заявкой на участие (на 
бланке ОУ с печатью и подписью директора ОУ) 

• Сбор и регистрация участников Олимпиады в 
10.30

• На выполнение всей работы предоставляется 
100 минут

• Участники должны иметь собой сменную обувь и 
письменные принадлежности.



олимпиады

1)Городская интегрированная олимпиада 

выпускников начальной школы – 20 марта

2) УМК «Начальная школа ХХ1 века» -

16.02. - районный; 15.03. – городской

3) ОС «Школа 2100» - ??? (если 

участники)



ОРКСЭ / ОДНКНР

1) Выбор модуля;

2) Родительские собрания;

3) Открытые уроки

КПК !!! (с 12.09 по 19.12  2018г. 108 часов 

АППО)

регламент ОРКСЭ 15
регламент ОРКСЭ 15


III Районный педагогический 

форум

Секция «Начальное образование»

- форма;

- содержание;

- выступления, мастер-классы, и др.



Районные творческие 

группы?!?!?!
• 29.02. в 15.00 – установочное 

совещание руководителей и членов 

творческих групп района учителей 

начальных классов 

(планирование работы на 2018год)



КПК  ИМЦ
• «Программное и содержательное 

обеспечение предшкольного образования 

в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО» - 72 ч.

• 36ч. – модуль (г. Москва) + 36ч. (ИМЦ)

Со 2-го февраля по 27 апреля 

(по пятницам)



До встречи!

26

февраля 

2018


