
Отчет о деятельности ОМО  

областного методического объединения руководителей и педагогов начального 

общего образования за 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году целью деятельности ОМО являлась научно-

методическая поддержка специалистов начального общего образования. 

Работа ОМО областного методического объединения руководителей и педагогов 

начального общего образования осуществлялась по четырем направлениям. 

Направление 1. В части ФГОС с целью повышения научно-методического уровня 

учителей начальных классов по вопросам совершенствования профессиональной 

копметенции педагогов в преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе был проведен 

семинар «Содержание учебных предметов  «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» (21.05-22.05 2019); по вопросам реализации 

регионального компонента «Азбука Смоленского края» в урочной и внеурочной 

деятельности младших школьников» был проведен вебинар «Региональный компонент 

«Азбука Смоленского края» (29.03.2019) 

Направление 2. В части примерных основных общеобразовательных 

программ с целью повышения научно-методического уровня учителей начальных 

классов по вопросам разработки ООП (Основной образовательной программы) 

начального общего образования был проведен вебинар «ООП начального общего 

образования: структура и содержание» (23.11.2018) 

Направление 3. В части государственной аккредитации, государственного 

контроля с целью повышения научно-методического уровня учителей начальных классов по 

вопросам ведения школьной документации в условиях ФГОС, регламентирующих 

промежуточную аттестацию обучающихся начальной школы был проведён вебинар 

«Документы, регламентирующие промежуточную аттестацию обучающихся начальной 

школы» (08.02.20198). 

Направление 4. В части профессионального совершенствования деятельности 

педагогических работников с целью оказания информационно-методической поддержки  

и повышения профессиональной компетенции педагогов Смоленской области по 

вопросам использования цифровых образовательных ресурсов в начальной школе в 

рамках областного форума РУМО состоялось секционное заседание ОМО специалистов 

по начальному общему образованию   «Цифровые образовательные ресурсы в начальной 

школе» (23.08.18). 



Кроме того, представители ОМО специалистов по начальному общему 

образованию в дистанционном режиме общения, были вовлечены в процесс обсуждения 

целесообразности  реализации на территории Смоленской области учебников, 

включённых в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 года) (24.01.2019), а также 

провели экспертизу рабочих программ педагогов Смоленской области по внеурочной 

деятельности, разработанных с целью формирования интеллектуально-нравственной 

культуры учащихся при помощи шахмат (25.04.2019) 
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