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Анализ методической работы РМО учителей начальных классов 

 

В 2019 – 2020 учебном году РМО учителей начальных классов работало над 

методической темой: «Повышение качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся».  

Цель работы РМО: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области образования в целях 

обеспечения качества начального образования. 

Районным   методическим     объединением     были   поставлены  следующие 

задачи: 

-  продолжить работу по изучению и внедрению в образовательный процесс 

современных педагогических технологий, активных форм и методов работы с 

обучающимися, соответствующих ФГОС, для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

-  диагностировать  профессиональные затруднения учителей начальной школы; 

-  содействовать формированию инициативной, творческой личности педагога, 

постоянно повышающей свой теоретический и методический уровень; 

-  акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя; 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий, 

- внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования  УУД младшего 

школьника; 

-  осуществлять обмен опытом между коллегами в условиях реализации ФГОС; 

-  активизировать работу по выявлению одаренных и талантливых учащихся, 

развитию их познавательного и творческого потенциала, стимулированию творческой 

деятельности. 

Достижение поставленных задач проходило через реализацию основных 

направлений деятельности методического центра образования: информационно-

аналитическая, организационно-методическая, консультационная.  

В соответствии с целями и задачами работа районного методического объединения 

учителей начальных классов проходила согласно плану и в форме семинаров, открытых 

уроков, обмена опытом работы, мастер – классов, круглых столов. 

Успех развития современной системы образования в значительной степени зависит 

от профессионализма всех субъектов образовательного процесса. 

Умение учителя ориентироваться в огромном информационном потоке и 

выстраивать свою работу в соответствии с современными требованиями к обучению и 

воспитанию учащихся возможно только при постоянном самосовершенствовании. 

В современных условиях роль методической работы значительно возрастает в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать инновационные методики, 

программы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению 

образовательных и воспитательных задач. 

На заседаниях РМО учителя начальных классов выступали с докладами, делились 

опытом работы, представляли мастер-классы по изучению определенных тем, способам, 

технологиям обучения, делились опытом работы над формированием у учащихся 

ключевых компетенций, то есть готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни. 
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Участие в мероприятиях позволяет педагогам глубже изучить теоретические 

вопросы, связанные с методикой организации образовательного процесса  в условиях  

ФГОС НОО, познакомиться с опытом работы коллег  разных  ОУ. Это способствует 

повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и переосмыслению 

собственных профессиональных позиций.   

Учителя показали, как умело используют различные приёмы взаимодействия с 

учащимися для создания положительной атмосферы на уроках, создают учебные ситуации 

для максимального вовлечения учащихся в учебное общение, стимулируют интерес к 

изучаемому материалу, учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

при выполнении урочных и домашних заданий, поддерживают учащихся в учении, 

применяя различные активные методы обучения. Все уроки и внеурочные занятия 

проведены на высоком методическом уровне, с использованием современных 

педагогических технологий, при высокой активности учащихся. 

Работа РМО была нацелена на эффективное использование и развитие 

профессионального потенциала учителей, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания предметов. Большое внимание уделялось 

вопросам повышения уровня читательской грамотности учащихся в условиях 

формирования УУД.  

На заседаниях РМО шел активный обмен опытом между педагогами, знакомство с 

новыми технологиями, обучение методам педагогической диагностики, самоанализ 

педагогической деятельности, развитие педагогических и творческих способностей, 

профессиональный рост педагогов. 

Решались задачи по оказанию организационной, информационной, кадровой, 

учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса в 

функционировании и развитии образовательных учреждений начального, основного 

общего образования:  

- оказание поддержки образовательным учреждениям района в освоении и введении 

в действие федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования;  

№ Формы работы Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

педагогов 

1.  Семинары 9 360 

2.  Установочные семинары 5 423 

3.  Круглые столы 2 67 

4.  Совещания 3 120 

5.  Дистанционный семинар 6 395 

6.  Заседания Школы 

педагогического   мастерства 

1 49 

7.  Заседания Школы молодого учителя 3 48 

8.  Открытые уроки 34 38 

9.  Интегрированные уроки 2 34 

10.  Внеурочные занятия 12 187 



 

3 
 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных учреждений, распространении инновационного опыта педагогов района;  

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений;  

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений.  

Рассматривались на РМО вопросы современной цифровой образовательной среды в 

школах через систематическую работу в образовательных платформах «Учи.ру», 

«Яндекс.Учебник» и др. 

Одной из основных форм работы с молодыми педагогами в районе является   Школа 

Молодого Учителя (ШМУ). Работа с молодыми педагогами велась 

по следующим направлениям деятельности: 

- организация наставничества, 

- нормативно-правовая,  

- организационно-методическая, 

- консультационная, 

- повышение квалификации,  

 - участие в конкурсах педагогического мастерства. 

В рамках данного объединения проводились практические семинары и уроки. 

Молодые учителя посетили открытые уроки опытных преподавателей и провели анализ 

этих занятий. 

В связи с введением карантина, возникла необходимость в переходе на онлайн-

обучение».  

Учебный процесс пришлось строить с учетом новых реалий. Школы, перешли на 

дистанционное обучение. Информационно коммуникационные технологии стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем их для работы, общения, 

развлечения, и конечно же, для образования. На сегодняшний день Интернет стал одним 

из компонентов современного образовательного пространства, использование 

возможностей Интернет ресурсов и различных сервисов привычно вошло в систему 

обучения всех уровней. Одной из современных форм организации учебной деятельности в 

4 четверти стал  онлайн - урок.  

Онлайн-урок помогает учителю не только придерживаться привычного формата 

образования, удержать качество обучения на прежнем уровне, но и даёт новые 

инструменты, позволяющие организовать дистанционное обучение с дополнительной 

вовлеченностью — а значит повысить уровень образования в целом при правильном 

подходе преподавателей к процессу. 

Сегодня  стало возможно получить обучение дистанционно, используя современные 

информационные технологии. Рассматривается работа на онлайн-платформе Учи.ру, 

сервисе Яндекс.Учебник, информационно-образовательной среде «Российская 

электронная школа», сервисе LearningApps.org, а также использование электронных 

приложений к учебникам (ЭОР). 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются проблемы: 

- не все педагоги в полной мере овладели цифровыми технологиями, они могут 

блистать на традиционном уроке, но быть совершенно некомпетентны в электронной 

среде; 

- учителя не имеют опыта преподавания в онлайн-формате, так как до карантина в их 

школах дистанционным обучением никто не занимался; 

- недостаточный охват педагогов общеобразовательных учреждений по обобщению 

актуального передового педагогического опыта на муниципальном и региональном 

уровнях; 

- неготовность некоторых учителей к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для работы в онлайн- режиме; 
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- недостаточен уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 

учителей и учащихся; 

- внеурочная работа  иногда носит формальный характер; 

- курсы цифровой грамотности нужно проводить не только  для учителей, как 

повышение квалификации, но и ученикам тоже нужна цифровая грамотность. 

В рамках работы РМО учителей начальных классов была спланирована работа с 

детьми, имеющими повышенную учебную мотивацию. Работа с детьми, имеющими 

высокий уровень учебно-познавательной мотивации, построена на создание 

благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах личности, участии в 

школьных, районных предметных олимпиадах младших школьников. 

Все желающие ученики 4 классов (1819 чел. – 70 %) приняли участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. Школьные олимпиады проходили по 2 

предметам (русский язык и математика). Во всех общеобразовательных учреждениях 

олимпиады проводились в единые дни и по единым заданиям. 

В феврале во всех школах района прошёл школьный тур олимпиад для учащихся 

начальных классов по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру. 

В мае подведены итоги дистанционного конкурса чтецов, обучающихся 4-х классов 

«Была весна, была Победа» посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 66 обучающихся из 49 ОУ  

Конкурс проходил среди обучающихся 4-х классов в два этапа: 1 этап – уровень 

образовательной организации, 2 этап – муниципальный уровень. На муниципальный этап 

конкурса было представлено 66 работ. 

По итогам конкурса победителем стала Большакова Александра, ученица МБОУ 

«Начальная школа-детский сад №1 компенсирующего вида». 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

п\п 
Ф.И ученика ОУ 

Статус 

1.  Букин Михаил СОШ №4 призер 

2.  Гвоздева Татьяна Мухановская СОШ призер 

3.  Громов  Михаил СОШ №1 призер 

4.  Есякова Вероника СОШ № 11 призер 

5.  Иванов Егор Лицей № 24  призер 

6.  Илющенко Анна НОШ №9 призер 

7.  Коновал Никита СОШ № 21 призер 

8.  Коняева Анастасия НОШ №13  призер 

9.  Лукоянова Мария СОШ №6 призер 

10.  Пушенко Варвара СОШ №14 призер 

11.  Томская Елизавета СОШ №28 призер 

12.  Тормозова София  КСОШ №7 призер 

13.  Трубецкая Евгения Гимназия №5 призер 
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Работа в системе дает свои результаты. Наиболее активно учащиеся района 

принимают участие в таких конкурсах, как «Кенгуру», «Интеллект», «Олимпиада «Плюс», 

«Русский медвежонок», «Инфознайка», «Пегас», КиТ (компьютеры и технологии), ЧиП 

(человек и природа), «Олимпус», «Кириллица», «Я-лингвист», викторины различной 

направленности. Всё это способствует повышению уровня познавательной деятельности, 

развитию метапредметных умений, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формированию гражданской позиции в условиях современного мира, что 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования. 

Актуальными остаются  задачи: 

- сохранение ежегодных мероприятий, нацеленных на выявление и поддержку 

талантливых детей; 

- повышение квалификации педагогов по вопросам работы с одарёнными детьми 

через участие в проблемных и творческих группах; 

- вовлечение в олимпиадное движение обучающихся с первой ступени обучения, 

особенно сельских ОУ, а также  к участию в очно - заочных интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах. 

Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью профессиональных методических умений. Этот процесс протекает 

эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных объединениях и 

конкурсах.  

Участвуя в конкурсах, педагоги проходят исследовательскую школу, удовлетворяют 

свои творческие интересы, приучают к самостоятельной работе, проявлению лидерских 

качеств, развивают инициативу. 

Главные цели конкурса – пропаганда и повышение престижа педагогической 

профессии.  

Конкурс решает следующие задачи: 

 выявляет лучших педагогов;  

 оценивает профессионализм участников;  

 способствует поддержке и поощрению лучших учителей;  

 стимулирует развитие системы образования;  

 создает условия для обмена опытом и распространения в профессиональной среде 

авторских идей по обновлению содержания и технологий профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

Учителя начальных классов принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах разных уровней. 

 

Название конкурса Участники Статус Результат 

 

 

Конкурс  

педагогических 

работников 

«Воспитать 

человека» 

1. Дронина Марина Юрьевна, 

классный руководитель МБОУ 

«Основная 

общеобразовательная школа 

№7; 

2. Печенкина Светлана 

Владимировна – классный 

руководитель МБОУ 

«Мухановская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

призёр 

 

 

 

победитель 
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«Педагогический  

дебют - 2019» 

1. Максимова Мария Юрьевна - 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4»; 

2. Марина Елизавета 

Анатольевна - учитель 

начальных классов МБОУ 

«Хотьковская основная 

общеобразовательная школа 

№4»; 

 

 

 

муниципальный 

      

 

 

 

2 участника 

Конкурс «Педагог 

года Сергиево-

Посадского 

городского округа - 

2020» в номинации 

«Учитель года». 

1. Блинова Елена Николаевна – 

учитель начальных классов 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

№7, осуществляющая 

деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам»; 

2. Борисенкова Мария 

Вячеславовна – учитель 

начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №25»; 

3. Забродина Светлана 

Альфредовна – учитель 

начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №19»; 

4. Малышева Ирина Юрьевна – 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4»; 

5. Медведева Любовь 

Витальевна – учитель 

начальных классов МБОУ 

«Гимназия №5 г. Сергиева 

Посада»; 

 

 

муниципальный 

         

         

3 участника 

 

 

 

 

 

 

призёр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призёр 

3  конкурса 9 педагогов 

 

1 уровень 1 победитель 

3  призёр 

5 участников 

     

 

 

 

 

 

 


