
 

 

 
Анализ  

методической работы учителей начальных классов в 2020-2021 

учебном году 
 

         В 2020 – 2021 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: 

- повышать уровень профессиональной компетентности учителей начальных классов; 

- содействовать формированию инициативной, творческой личности педагога; 

- продолжить работу по изучению и внедрению в образовательный процесс современных 

педагогических технологий, активных форм и методов работы с обучающимися, 

имеющими конечной целью приобретение детьми способностей к самообразованию и 

саморазвитию; 

- диагностировать профессиональные затруднения учителей начальной школы; 

- внедрять в процесс обучения мониторинг процесса формирования  УУД младшего 

школьника; 

-  осуществлять обмен опытом между коллегами в условиях реализации ФГОС; 

- оказывать адресную практическую помощь учителям-кандидатам конкурсов 

профессионального мастерства; 

-  активизировать работу по выявлению одаренных и талантливых учащихся, развитию их 

познавательного и творческого потенциала, стимулированию творческой деятельности; 

- выявлять и обобщать передовой педагогический опыт в работе учителей начальных 

классов. 

    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. 

     Все запланированные мероприятия на 2020 -2021учебный год состоялись в полном 

объёме. Работа РМО строилась с учетом  условий соблюдения санитарных правил.  Была 

изменена форма их проведения ввиду ограничения  проведение массовых мероприятий 

для профилактики распространения коронавируса. 

  Работа районного методического объединения учителей начальных классов проходила в 

форме семинаров, открытых уроков, обмена опытом работы, мастер – классов, круглых 

столов. 

     На заседаниях РМО, которые проводились в дистанционной форме, 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. 

 

 

№ Формы работы Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

педагогов 

1.  Установочные семинары 2 80 



 

    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;  

- 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.  

    Качество образования тесно связано с качеством проводимых учителем уроков. 

Проблема проектирования современного урока и новые подходы к оценке учебных 

достижений обучающихся в начальной школе не раз обсуждались на заседаниях РМО и 

практических семинарах. Однако, эти проблемы остаются актуальными и по сей день. 

 

2.  Круглые столы 4 120 

3.  Совещания 6 250 

4.  Дистанционный семинар 12 540 

5.  Заседания Школы 

педагогического   мастерства 

5 100 

6.  Заседания Школы молодого учителя 4 65 

7.  Открытые уроки 14 237 

8.  Интегрированные уроки 8 256 

9.  Внеурочные занятия 8 170 



 

 

     

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

Молодого Учителя (ШМУ). Цель работы ШМУ - создание организационно-методических 

условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

 Задачи: 

• помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

• определить уровень профессиональной подготовки; 

• выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 

• создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том 

числе навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения со школьниками и их родителями; 

• развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию. 

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 с просмотром  

видео уроков. 

Учебный процесс в 2020-2021 учебном году  строился с учетом новых реалий. 

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.  

Сегодня  стало возможно получить обучение дистанционно, используя онлайн-уроки и  

современные информационные технологии. Педагоги обсуждался опыт  работы 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 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; 

- 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 структуру масштабного национального проекта «Образование» вошёл 

федеральный проект «Успех каждого ребенка», одно из направлений которого – 

поддержка талантливых детей. В 2020 – 2021 учебном году РМО учителей начальных 

классов продолжило работу по направлению «Одарённые дети».   

Проведение предметных олимпиад среди младших школьников имеет большое 

воспитательное и обучающее значение. Олимпиады позволяют ученику познать себя, 

дают возможность в большей степени почувствовать в себе уверенность, служат 

развитию творческой инициативы ребят. Они являются ценным средством воспитания 



умственной активности детей, активизируют психические процессы (внимание, 

мышление, воображение и т.д.), вызывают интерес к процессу познания. 

В прошедшем учебном году выпускники начальной школы приняли участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике и русскому 

языку. Во всех общеобразовательных учреждениях олимпиады проводились в единые 

дни и по единым заданиям. 

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

начальных классов по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру. 

В марте победители и призёры школьного тура были приглашены для участия в 

олимпиадах муниципального уровня. Было проведено  4 олимпиады по 4 предметам 

(математика, русский язык, окружающий мир и конкурс чтецов).   

Подводя итог деятельности по повышению качества образования,  можем отметить, что 

в районе продолжается целенаправленная работа с одаренными детьми среди учащихся 

начальной школы. И эта работа дает свои положительные результаты. 

 

Итоги олимпиадного движения в начальной школе 2020-2021г. 
 

 

 

 

Список победителей и призеров олимпиад  

среди обучающихся 4-х классов 2020-2021 гг. 

 

№ ОУ Математика Русский 

язык 

Окружающий 

мир 

Конкурс 

чтецов 

Итог 

1.  МБОУ СОШ №1 призер призер призер призер 4 
2.  МБОУ СОШ №2 призер   победитель 2 
3.  МБОУ СОШ №4 призер   призер 2 
4.  МБОУ Гимназия №5 призер призер 

призер 
победитель 

призер 

 5 

5.  МБОУ СОШ №6    призер 1 
6.  МБОУ СОШ №8 призер    1 
7.  МБОУ СОШ №10 призер призер   2 
8.  МБОУ СОШ №11 победитель    1 
9.  МБОУ СОШ №14 призер призер призер 

призер 

призер 

призер 6 

10.  МБОУ СОШ №16 призер призер   2 
11.  МБОУ СОШ №18  призер призер 

призер 
победитель 

 

4 

12.  МБОУ СОШ №21    призер 1 
13.  МБОУ Лицей №24 призер  победитель победитель 3 
14.  МБОУ СОШ №28 призер    1 
15.  МБОУ ПСОШ №5    призер 1 
16.  МБОУ ПСОШ №8  победитель   1 
17.  МБОУ КСОШ №7    призер 1 
18.  МБОУ ХСОШ №1 призер призер   2 
19.  МБОУ ХООШ №4    призер 1 
20.  МБОУ ХСОШ №5 призер    1 
21.  МКОУ Воздвиженская ООШ   призер  1 
22.  МКОУ Марьинская СОШ  призер призер  2 
23.  МБОУ Шеметовская СОШ призер  призер  2 
24.  Православная гимназия призер  призер призер 3 
25.  Ш/С № 2 призер призер призер  3 
26.  Ш/С № 7    призер 1 

 

 

Итог 

1  победитель 

15  призеров 

1 победитель 

10  призеров 

2  победителя 

12  призеров 

3  победителя 

10  призеров 

 

7 победителей,  47 призеров 



№ п/п ОУ Ф.И. обучающихся Категория 

Математика 
1.  МБОУ СОШ №11  Неронова Яна победитель 

2.  МБОУ СОШ №1 Калашникова Екатерина призер 

3.  МБОУ СОШ № 2  Кузнецова Анна призер 

4.  МБОУ СОШ №4 Джалилов Максим призер 

5.  Гимназия № 5 Азеева Кристина  призер 

6.  МБОУ СОШ №8  Сергеев Андрей призер 

7.  МБОУ СОШ №10  Антонова Марьяна призер 

8.  МБОУ СОШ №14  Ягодкин Максим призер 

9.  МБОУ СОШ №16 Ибатулин Георгий призер 

10.  МБОУ Лицей №24 Тиско Светлана призер 

11.  МБОУ СОШ №28  Чернышов Захар призер 

12.  МБОУ ХСОШ №1  Мохначёв Олег призер 

13.  МБОУ ХСОШ №5  Стёпина Екатерина призер 

14.  МБОУ Шеметовская СОШ Меркулов Кирилл призер 

15.  Православная гимназия Шпехт Захар  призер 

16.  МБОУ Школа-сад №2 Александров Александр призер 

Русский язык 

1.  МБОУ ПСОШ №8  Подскребко Елизавета победитель 

2.  МБОУ СОШ №1  Дедова Елизавета призер 

3.  Гимназия № 5  Краснова Ирина призер 

4.  Гимназия № 5 Гиззатуллина Эвелина  призер 

5.  МБОУ СОШ №10  Антонова Марьяна призер 

6.  МБОУ СОШ №14  Комарова Дарья призер 

7.  МБОУ СОШ №16 Боровков Артем призер 

8.  МБОУ СОШ №18  Басабикова Елизавета призер 

9.  МБОУ ХСОШ №1 Беженарь Надежда призер 

10.  МБОУ Марьинская СОШ Капаев Андрей призер 

11.  МБОУ Школа-сад №2 Александров Александр призер 

Окружающий мир 

1.  Гимназия № 5 Краснова Ирина   победитель 

2.  МБОУ Лицей №24  Киселев Михаил победитель 

3.  МБОУ СОШ №1  Дедова Елизавета призер 

4.  Гимназия № 5 Некрылова Александра призер 

5.  МБОУ СОШ №14 Кручинин Михаил призер 

6.  МБОУ СОШ №14 Золотарёва Василиса призер 

7.  МБОУ СОШ №14 Азаров Николай призер 

8.  МБОУ СОШ №18 Меликян Диана призер 

9.  МБОУ СОШ №18 Карпик Григорий призер 

10.  МБОУ Воздвиженская ООШ Степанов Кирилл призер 

11.  МБОУ Марьинская СОШ Капаев Андрей призер 

12.  МБОУ  Шеметовская СОШ Ярочкин Иван призер 

13.  Православная гимназия Лемешевский Тихон призер 

14.  МБОУ Школа-сад №2 Балюков Никита призер 

Конкурс чтецов 

1.  МБОУ СОШ № 2 Никулин Артемий победитель 

2.  МБОУ СОШ №18 Басабикова Елизавета победитель 

3.  МБОУ Лицей №24 Жминдак Дарья победитель 

4.  МБОУ СОШ №1 Александров Артемий призер 

5.  МБОУ СОШ № 4 Горбачева Елизавета призер 

6.  МБОУ СОШ № 6 Луговкина Ирина призер 

7.  МБОУ СОШ № 14 Комарова Дарья призер 

8.  МБОУ СОШ № 21 Волкова Софья призер 

9.  МБОУ ПСОШ № 5 Гаврилов Павел призер 

10.  МБОУ КСОШ № 7 Силантьева София призер 

11.  МБОУ ХООШ № 4 Ионова Виктория призер 

12.  Православная гимназия Домнич Диана призер 

13.  МБОУ Школа-сад № 7 Лобанов Савелий  призер 

 

 

 



4 обучающихся    награждены  у 1 педагога –  Михалиной С.А. 

3 обучающихся    награждены у  3 педагогов – Ткаченко Г.Ю., Рыжовой  Е.В., Тишкиной  

Н.Ю. 

2 обучающихся    награждены у 9 педагогов – Мастеровой  Н.А., Барановой Н.В., 

Такташовой  Н.И.,  Усольцевой О.А., Гавриловой Н.Ю., Нестеровой  Л.М.,  Бородкиной  

С.Ю., Сапегиной  Н.П.,  Колосовской  Т.Ю. 

1 обучающийся    награжден у 23 педагогов. 

 

  Возрос интерес ребят к онлайн олимпиадам и конкурсам, социальным проектам, что 

способствует всестороннему развитию детей. 

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.  

    Результаты предметных олимпиад  обучающихся 4 классов позволили поставить 

следующие 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. 

   В настоящее время профессиональное конкурсное движение является одним из 

инновационных факторов развития образования. 

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. 

 

 Участвуя в конкурсах, педагоги проходят исследовательскую школу, удовлетворяют свои 

творческие интересы, приучают к самостоятельной работе, проявлению лидерских качеств, 

развивают инициативу. 

Работая над повышением своего профессионализма, учителя начальных классов 

принимали активное участие в районных конкурсах педагогического мастерства разного 

уровня. 

 

Название конкурса Участники Статус Результат 

 

 

Конкурс  

педагогических 

работников 

«Воспитать 

человека» 

1. Терскова Оксана Валерьевна, 

классный руководитель МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21»; 

2. Евсеева Татьяна 

Анатольевна, классный 

руководитель МБОУ 

«Хотьковская средняя 

 

 

 

 

муниципальный 

победитель 

 

 

 

победитель 

 

 

 



общеобразовательная школа 

№5». 

 

 

«Педагогический  

дебют - 2019» 

1. Новикова Олеся Сергеевна - 

учитель начальных классов 

МБОУ «Лицей №24»,  

2. Щелухина Марина Юрьевна 

– учитель начальных классов 

МБОУ «Краснозаводская 

средняя общеобразовательная 

школа №1», 

3. Щербакова Елизавета 

Андреевна – учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

«Загорские дали». 

 

 

 

муниципальный 

      

 

 

 

3 участника 

Конкурс «Педагог 

года Сергиево-

Посадского 

городского округа - 

2020» в номинации 

«Учитель года». 

1. Иванова Татьяна Дмитриевна 

– учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№4», 

2. Минченко Анастасия 

Сергеевна – учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№25»; 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 1 участник 

 

 

 

 

победитель  

 

 

 

 

3  конкурса 7 педагогов 

 

1 уровень 3 победителя 

4 участника 

     

      По результатам конкурса Минченко Анастасия Сергеевна вошла в 15 лучших учителей 

– участников конкурса "Учитель года Подмосковья – 2021". 

 

    Важной составляющей повышения эффективности реализации ФГОС является развитие 

профессиональной компетентности педагога, т.к. результативность образовательного 

процесса может быть обеспечена лишь при высоком уровне профессионально-

педагогической компетентности учителя.          

Современный учитель, реализующий требования ФГОС, должен владеть целым рядом 

компетентностей: 

•  в области постановки целей и задач деятельности; 

• в сфере построения образовательного процесса, в выборе и использовании 

технологий, методов и средств формирования у обучающихся метапредметных 

компетенций, умения учиться; 

• в организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

• в организации контрольно-оценочной деятельности планируемых результатов и др.  

     В соответствии с этим 50 педагогов  начальных  классов в 2020-2021 учебном году  

приняли  участие в диагностическом тестировании на выявление уровня 

профессиональной компетентности. 

 

            В 2021 – 2022 учебном году районное методическое объединение учителей 

начальных классов продолжит работу над темой ««Повышение качества образования 

через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» и будет решать следующие задачи: 

      • изучение профессиональных потребностей учителей начальных классов путём 

диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся, учет профессиональных 

затруднений, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей в создании индивидуального образовательного маршрута развития педагога; 

• обеспечение дифференциации содержания в формировании профессиональной 

компетентности педагога; 



 создание условий для повышения квалификации и развития профессиональной 

компетентности учителей начальных классов в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта  педагога; 

 вооружение педагогов эффективными методами, приёмами и формами организации 

урочной и внеурочной деятельности и внедрение в практику работы учителей 

начальной школы современных образовательных технологий, способствующих 

формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе ИКТ-

технологий и технологий дистанционного обучения;  

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 

 приведение оценочной деятельности учителя в соответствие с современными 

требованиями, повышение объективности оценки ВПР; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и поддержка обучающихся с ОВЗ и обучающихся с низкими 

познавательными способностями;  

 обеспечение преемственности в обучении, воспитании и развитии обучающихся 

5-х классов при переходе из начальной в основную школу и при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию; 

 изучение и распространение достижений передового педагогического опыта; 

 содействие активному включению учителей в педагогический поиск, творчество, 

проектную и исследовательскую деятельность 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


