
Анализ 
 работы районного методического объединения 

учителей начальных классов МБОУ городского округа Судак  
за 2015-2016 учебный год 

 
     Работа методического объединения учителей начальной школы планируется и 
осуществляется с учётом современных требований к образованию и преподавателю и 
включает поиск оптимального содержания образования, внедрение в учебный процесс 
новых форм, технологий и приёмов обучения, диагностические исследования 
личности и коллектива учащихся.  

«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы 
как условие обеспечения эффективности формирования базовых 

компетентностей обучающихся» -  тема,  над которой работало районное 
методическое объединение   учителей  начальных классов в 2015-2016 учебном году. 

Методическая проблема: «Изучение и внедрение в педагогическую практику  
инновационных технологий». 
          Цель работы РМО:  Непрерывное совершенствование уровня педагогического 
мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области образования в 
целях обеспечения качества начального образования. 
         Задачи:  

1. Совершенствование профессионального, культурного, творческого роста 
педагогов. 

2. Освоение  содержания государственных стандартов и сопровождающих их 
нормативных документов, методических рекомендаций. 

3. Формирование готовности к самообразованию. 
4. Продолжение работы по изучению и внедрению современных педагогических 

технологий в образовательный процесс с целью формирования продуктивных 
знаний и воспитания активной гражданской позиции учащихся. 

5. Обобщение передового опыта работы учителей  и внедрение его в практику 
работы. 

В соответствии с целями и задачами работа методического объединения 
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  
• Школьные методические объединения. 
• Семинары. 
• Работа  по темам самообразования;  
• Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 
• Открытые уроки, их анализ. 
• Предметные недели. 
• Информационно-методическое обслуживание учителей. 
• Диагностика педагогического профессионализма и качества 

образования. 
• Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
• Повышение квалификации, педагогического мастерства. 
• Аттестация педагогических  работников. 
• Участие в конкурсах и конференциях. 



 
    Районное Методическое объединение учителей начальных классов – 

помогает педагогам в решении конкретных проблем. На заседаниях РМО  идёт 
активный обмен опытом между педагогами, знакомство с новыми технологиями, 
обучение методам педагогической диагностики, самоанализ педагогической 
деятельности, развитие педагогических и творческих способностей, 
профессиональный рост педагогов.  

Учитель - объект профессионального самосознания, умеет реально оценивать 
свои личностные особенности и действия, способен ставить перед собой цели, 
проектировать собственную профессиональную деятельность. 

По плану работы РМО начальных классов было проведено четыре заседания 
районного методического объединения, каждое из которых проходило в различных 
формах: педагогической мастерской, теоретических и практических семинаров, 
диалоговой форме. 
Заседание 1. 

Тема: «Обеспечение нормативно-методического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. Учебно-методическое обеспечение к началу 2015-2015 
учебного года». 

• Отчет о работе РМО за 2014-2015 учебный год. 
• Планирование и организация методической работы на новый 2015 -2016 учебный год. 
• Изучение нормативных документов МО РФ и рекомендаций по управлению образовательным процессом в 

начальной школе в условиях ФГОС. 
• Рассмотрение учебно-методического комплекса (учебник, рабочая тетрадь, электронное приложение), 

примерных учебных программ и программно-методического обеспечения соответствующих федеральным 
образовательным стандартам, для использования в 2015-2016 учебном году. 

• Рассмотрение возможностей учебных предметов для формирования духовно-нравственных качеств младших 
школьников. 

Заседание 2 

Тема: «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго 
поколения. Основные образовательные технологии в урочной деятельности, как 
одно из условий повышения качества образования». 

• Системно-деятельностный подход, как основа новых образовательных стандартов. 
• Применение системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
• Деятельность учителей начальных классов по реализации ФГОС . 
• Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 
• Оформление Портфолио учащихся и педагогов начальной школы. 
• Итоги контроля 1 четверти. 

Заседание 3 

Тема:«Использование информационных – коммуникационных технологий на 
уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе в рамках реализации 
задач ФГОС». 

• Итоги контроля 1 полугодия. 
• Роль ИКТ технологий в повышении мотивации обучающихся.  
• Способы использования ИКТ на уроках учителями начальной школы, как средство активизации 

познавательной деятельности. 



• Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 
• Создание здоровье сберегающего пространства в процессе обучения младшего школьника. 
• Итоги контроля за 1 полугодие. 

Заседание 4 

Тема : «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 
по совершенствованию образовательного и воспитательного процесса». 

• Роль проектной деятельности в развитии личности обучающегося. 
• Уровень выполнения решения заседания МО. 
• Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 
• Итоги года. 
• Анализ работы педагогов за год. 
• Задачи РМО на 2016-2017 учебный год. 

 

     Проанализирован кадровый состав РМО учителей начальных классов. В начальной 
школе работают учителя с высоким профессиональным уровнем.      Появление новых 
стратегий обучения в начальной школе, внедрение различных технологий требуют от 
учителей постоянной работы над повышением своей квалификации. Все учителя 
занимаются самообразованием, периодически учатся на курсах повышения 
квалификации.  

Введение нового стандарта требует и появления принципиально новых 
учебников и учебных пособий, которые соответствуют содержанию федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, возрастным и психологическим особенностям учащихся начальной 
школы. Учителя начальной школы занимаются с детьми по  УМК, выбор которых 
индивидуален. Часто учитель, школа выбирают тот учебник, с которым, как они 
считают, можно эффективнее организовать образовательный процесс. Учителя РМО 
отдают предпочтение  УМК «Школа России». 

Проблема использования наиболее продуктивных форм и способов развития 
ребенка и профессионального роста педагога всегда остается актуальной. Изменение 
содержания образования , создание новых педагогических технологий , новых 
методик требует особого внимания к организации аттестации учителей начальных 
классов, которая обеспечивает их личностный и профессиональный рост.  

Аттестация педагогических кадров является показателем творческой 
деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 
образования. В 2015-2016 уч году прошли аттестацию и установлено : 

Высшая квалификационная категория – 2 человека Заяц А. И. ( МБОУ «Школа-
гимназия №1»), Идрисова Ф.И. (МБОУ «СОШ№3 с крымскотатарским языком 
обучения); 

Первая квалификационная категория -1 человек Аблялимова Л.Э. (МБОУ 
«Школа-гимназия №1») . 

Отказано в присвоение категории – 1 человек, Кадырова З.Б. ( МБОУ «СОШ 
№2»). 

Реализация  образовательной инициативы предусматривает изменения в обучении 
талантливых детей. В настоящее время  в школах района сложилась система работы с 
одарёнными детьми, состоящая как из урочной, так и внеурочной деятельности.  



Организуя учебно-воспитательный процесс, каждый педагог выявляет учащихся, 
с высокими интеллектуальными способностями и интересом к самостоятельной 
познавательной деятельности. Выявляются учащиеся, которые обладают: 

-    общими способностями; 
-    специальными способностями (по предметам); 
-    творческими способностями; 
-    лидерскими способностями. 
 
Участие в различных конкурсах открывают широкие возможности для развития  у 

учащихся творческого самостоятельного мышления,  включает в активную учебно-
познавательную деятельность, учат мыслить творчески  и самостоятельно, формируют 
российскую гражданскую идентичность. 

  Ширится  содержательное пространство учебных предметов,  меняется основной  
методологический  подход (вместо усвоения знаний – самостоятельный поиск 
проблем),   широкое применение получили групповые формы организации поисковой 
и исследовательской деятельности. Актуально ведение портфолио учащихся. 

Педагоги Судакского района принимают участие в 30-ти и более различных 
конкурсах и олимпиадах разного уровня. Создаются благоприятные условия для 
развития и отслеживания одаренных детей. Работа в системе дает свои результаты. 
Наиболее активно учащиеся принимают участие в таких конкурсах, как «Кенгуру», 
«Интеллект», «Созвездие», «Русский медвежонок», «Инфознайка», «Пегас», 
КиТ(компьютеры и технологии), ЧиП(человек и природа), викторины различной 
направленности. Популярны такие конкурсы, Всероссийская дистанционная 
викторина «Васькины задачки». 

Работа с детьми, имеющими высокий уровень учебно- познавательной 
мотивации, построена на создание благоприятных  условий для развития одаренных 
детей в интересах личности, участии  в школьных, дистанционных предметных  
олимпиадах младших школьников.  
 

Проанализировав работу методических объединений района, следует отметить, 
что учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 
технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 
творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению 
учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 
универсальных учебных действий у учащихся. 

В каждом методическом объединении успешно проводится стартовый, 
рубежный и итоговый контроль по всем предметам. Таким образом, в начальном звене 
были созданы все условия для развития всесторонне развитой, здоровой личности. 
Практически каждому ребенку предоставляется возможность проявить себя в той 
области, которая  ему интересна и доступна. 
Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно 
обновляемым планом работы. Реализация цели и задач МО осуществлялась согласно 
требованиям государственных программ, нормативно-правовых и распорядительных 
документов федерального, регионального и муниципальных уровней, соответствовала 
нормам СанПиНа, была направлена на защиту прав и интересов обучающихся.  



Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 
способствовала решению поставленных задач.   
            На протяжении всего года педагоги делились полученными знаниями и 
приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. Каждый учитель продолжал работу над 
своей темой самообразования , с обобщенными результатами которой они знакомили 
своих коллег на заседаниях методических объединений. 
                Особое внимание уделялось внедрению в учебный процесс информационных 
технологий. Интерес к этой теме объясняется тем, что именно с использованием 
средств ИКТ происходит формирование информационной культуры в школе. В 
процессе применения ИКТ происходит развитее личности обучаемого, подготовка к 
жизни в информационном обществе. Сегодня трудно представить образовательный 
процесс без современной техники. Учителя начальной школы стараются уделять 
этому вопросу большое внимание. Использование компьютера, интерактивной доски, 
мультимедийного проектора позволяет сделать учебный процесс более насыщенным, 
наглядным и эстетически красивым. Учителя используют все возможности для 
повышения компьютерной грамотности. На сегодняшний день во всех школах района 
имеется современное компьютерное оснащение. Более половины учителей начальных 
классов прошли курсовую подготовку по работе с мультимедийным оборудованием  и 
владеют ИКТ технологиями.  Многим учителями созданы мини-сайты на которых они 
разместили свои методические материала для распространения своего 
педагогического опыта.  

Анализ методической работы РМО района показал, что в работе учителей 
начальных классов отмечается следующая положительная тенденция: 

• Использование учителями в работе с младшими школьниками современных 
образовательных технологий; 

• Ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 
среды; 

• Осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 
обучения; 

• Возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 
коллегами. Учителя школ неоднократно посещали семинары, которые 
проводились на базах школ района и города. 

На ряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 
отметить: 

o Недостаточное методическое обеспечение учителя начальных классов; 
o Неполное соответствие материально-технической базы кабинетов 

начальной школы некоторых школ района; 
o Недостаточное применение учителями некоторых школ образовательных 

технологий и методик для формирования и развития познавательной 
активности и деятельности обучающихся. 

 
 Целью методической работы РМО  и ШМО учителей начальных классов, 

прежде всего является максимальное развитие творческих способностей учителя, 
совершенствование его мастерства, расширение общего культурного кругозора. 
Осуществление этой цели позволяет каждому учителю решать задачи 
индивидуального подхода к ребенку, создавать и поддерживать интерес к знаниям, к 
самому процессу их получения. Внедрение в практику современных педагогических 



технологий призвано сыграть гуманную роль: их задача не в том, чтобы «выжимать» 
из ученика как можно больше сил овладения знаниями, а в том, чтобы облегчить 
учебный труд, сделать познавательный процесс осознанным и желанным.  

Исходя из вышеизложенного , можно сделать вывод о том, что направления в 
работе выбрано правильно и в 2016-2017 учебном году необходимо приложить усилия 
для решения следующих задач:  

1. Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения 
новых технологий. 

 
2. Выявлять, обобщать и распространять опыт работы творчески 

работающих учителей 
 
 

3. Разрабатывать учебные, научно-методические и дидактические 
материалы. 

 
4. Искать формы и способы внеурочной работы, направленной на вовлечение 

школьников в активную творческую деятельность. 
 

5. Добиваться формирования у школьников средствами урока и внеурочной 
деятельности ключевых образовательных компетенций согласно 
стандартам нового поколения.  

 
В 2016-2017 учебном году целесообразно направить усилия учителей начальных 

классов на раскрытие методической темы РМО  «Современный урок в контексте 
содержания ФГОС средствами современных УМК». 

 
 
 
 
Руководитель РМО                                                         Н.В. Шарлай  

 
  

 
 

 


	Анализ
	работы районного методического объединения
	учителей начальных классов МБОУ городского округа Судак
	за 2015-2016 учебный год
	«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы как условие обеспечения эффективности формирования базовых компетентностей обучающихся» -  тема,  над которой работало районное методическое объединение   учителей  начальных класс...
	UЗадачиU:

