
Анализ 

 работы районного методического объединения 

учителей начальных классов МБОУ городского округа Судак  

за 2016-2017 учебный год 

 
Работа районного методического объединения учителей начальных классов в 2016 – 

2017 учебном году планировалась и осуществлялась с учётом современных требований к 

образованию и преподаванию: реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, новых форм, технологий и 

приёмов обучения, а также была направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагога как фактора повышения качества образования в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» -  тема,  над которой работало районное методическое 

объединение   учителей  начальных классов в 2016-2017 учебном году. 

Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены 

следующие цели и задачи: 

          Цель: 

-создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса при реализации ФГОС начального 

общего образования в образовательных учреждениях района; 

- обеспечение внедрения современных образовательных технологий как значимого 

компонента содержания образования (как одно из требований к условиям реализации 

ФГОС); 

- создание условий для повышения уровня квалификации педагогов;                                       

- совершенствование работы с одаренными детьми, приобщение их к активной 

деятельности;  

-выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его 

распространение на территории района; 

-обеспечение сопровождения профессиональных конкурсов педагогов, предметных 

олимпиад и конкурсов школьников. 

         Задачи:  

- совершенствование профессионального, культурного, творческого роста педагогов. 

- освоение  содержания государственных стандартов и сопровождающих их 

нормативных документов, методических рекомендаций. 

- формирование готовности к самообразованию. 

- продолжение работы по изучению и внедрению современных педагогических 

технологий в образовательный процесс с целью формирования продуктивных знаний и 

воспитания активной гражданской позиции учащихся. 

- обобщение передового опыта работы учителей  и внедрение его в практику работы. 

Учитель – объект профессионального самосознания, умеет реально оценивать свои 

личностные особенности и действия, способен ставить перед собой цели, проектировать 

собственную профессиональную деятельность. Работа по новым образовательным 

стандартам во многом определила направления деятельности районного методического 

объединения учителей начальных классов. 



В соответствии с целями и задачами работа методического объединения 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

Аналитическая деятельность:  

 - анализ методической деятельности  за 2015-2016 учебный год и планирование на 

2016-2017 учебный год;                                                                                                                                                    

 - анализ посещения открытых уроков; 

 -  изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования); 

 - анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

-  пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов»; 

Организация методической деятельности: 

- выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период  работы по Федеральному государственному 

образовательному стандарту, подготовки к аттестации. 

Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в рамках Федерального государственного образовательного стандарта. 

Работа методического объединения осуществлялась в следующих формах: 

         -  заседания методического объединения;  

-  методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности; 

-  взаимопосещение уроков педагогами; 

-  выступления учителей начальных классов на районном методическом 

объединении, районных семинарах, педагогических советах; 

-  посещение семинаров;  

-  повышение квалификации педагогов на курсах; 

-  прохождение аттестации педагогических кадров;                                                                               

Работа методического объединения строилась на диагностической основе и велась в 

соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. Реализация цели и задач 

методического объединения осуществлялась согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, велась на 

основе нормативно-правовых и распорядительных документов, была направлена на 

защиту прав и интересов обучаемых. 

Использование новых программ, методик, технологий, форм и методов обучения 

детей требует определенного уровня компетентности учителя, позволяющей создать 

информационно-образовательную, развивающую среду, в которой становится возможным 

достижение планируемых образовательных результатов у ребенка. 

Переход от традиционного объяснительно-иллюстративного метода обучения к 

деятельностному методу требует изменения мировоззрения учителя начальных классов, 

всей привычной системы взаимодействия между ним и обучающимся, освоения культуры 

самоизменения и саморазвития, которую учитель затем должен передать ученикам. 

Соответственно тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, 

стоящие перед методическим объединением и способствовала решению поставленных 

задач. В текущем учебном году было проведено 5 заседания районного методического 

объединения учителей начальных классов. Основные темы заседаний были направлены на 



обсуждение актуальных вопросов реализации ФГОС начального общего образования, 

структуры современного урока, использования современных информационных 

технологий в начальных классах, требований к учителю начальных классов в  условиях 

работы по новым государственным      образовательным стандартам. 

 Методическим объединением использовались разнообразные формы проведения 

плановых заседаний (инструктивно - методическое совещание, обмен опытом, круглый 

стол, мастер-класс, презентация), что позволило проводить заседания методического 

объединения с большей активностью и результативностью. Учителя принимали активное 

участие в теоретической и практической части каждого заседания. 

Тематика заседаний: 

Заседание 1. «Проблемы  и пути решения эффективной реализации ФГОС 

начального общего образования в образовательных учреждениях района». 

1. Итоги и проблемы реализации ФГОС начального общего образования в 2015 – 

2016 году.  

2. Задачи РМО и план работы  на новый учебный год.  

3. Знакомство с методическими рекомендациями КРИППО на 2016- 2017 учебный 

год. 

Заседание 2. «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста» 

1. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС. 

2. Технологическая карта урока - как  вид методической продукции педагога. 

3. Формирование универсальных учебных действий на уроках. 

4. Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной деятельности в 

формировании УУД обучающихся. 

Заседание 3. «Использование современных информационных технологий в 

начальных классах — как одно из условий повышения качества образования» 

1. Использование электронных средств обучения в целях интенсификации 

образовательного процесса. 

2. Формы использования информационных технологий и Интернет-технологий  

в процессе изучения учебных предметов. 

3. Использование компьютерных технологий в образовательном процессе. 

Заседание 4. «Развитие профессиональной компетентности педагога - как фактор 

повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС». 

1.Требования к учителю начальных классов в      условиях работы по новым 

государственным      образовательным стандартам 

2. Просмотр и анализ открытых уроков. Критерии оценки урока с позиций 

деятельностного подхода. 

3.Самообразование - основа успешности педагога (отчет по самообразованию). 

Заседание 5. «Обеспечение совершенствования урока в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

1.Анализ работы РМО учителей     начальных классов. 

2.Определение основных направлений работы в 2017-2018 учебном году. 

3.Диагностика затруднений  и потребностей учителей  начальных классов при работе 

по ФГОС.  

 Перед каждым заседанием учителям заранее был известен круг обсуждаемых 

проблем, поэтому заседания проходили в форме живого диалога. 

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». 



Учителя начальных классов города в условиях работы по новым образовательным 

стандартам направляли свои усилия на овладение новыми технологиями, которые 

стимулируют активность детей, раскрывают их творческий потенциал; на поиски новых 

форм и методов обучения; на демократизацию учебно-воспитательного процесса. 

Кадровый потенциал учителей начальных классов характеризуется хорошим 

профессиональным уровнем. В начальной школе работают учителя с высокими 

квалификационно-педагогическими качествами. 

Коллектив учителей имеет богатый педагогический опыт, большинство многолетний 

стаж работы, что положительно влияет на качество образовательного процесса в 

начальной школе. 

Совершенствование профессиональных качеств педагогов осуществлялось через 

курсы повышения квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства, в 

работе заседаний районного методического объединения, самообразование, аттестацию. 

Аттестация важнейшее средство оценки и развития профессионализма педагогических 

работников. По результатам аттестации судят об уровне и развитии профессионализма 

педагога. Она предоставляет возможность педагогу показать все, на что он способен и 

показать скрытые резервы его способностей и возможностей. 

В 2016-2017 годах учителя начальных классов были активными участниками 

городских постоянно-действующих семинарах-практикумах. 

Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления. Педагоги начальной школы активно 

приобщают обучающихся к участию в международных и республиканских (очных и 

дистанционных) конкурсах. 

Организация внеклассной работы в рамках реализации ФГОС НОО является 

плавным продолжением урочной деятельности, т.к. именно во внеурочной деятельности 

формируются метапредметные УУД, необходимые базовые ценности личности. Очень 

важно правильно организовать внеклассную работу, чтобы достичь необходимых 

запланированных результатов. Внеклассная работа состоит из внеурочной деятельности и 

мероприятий, проводимых с целью достижения определённых метапредметных 

результатов: развитие познавательной активности и ценностного отношения к природе; 

обеспечивать более разнообразную деятельность учащихся по изучению и охране 

окружающей среды; развивать творческие способности и самостоятельность; приобщение 

обучающихся к миру искусства, расширение кругозора, раскрытие творческого 

потенциала обучающихся; формирование здорового образа жизни, формирование таких 

качеств как толерантность, милосердие, чувство гордости за свою Родину, свой город, 

свою семью. В истекшем учебном году под руководством учителей начальных классов 

проводились внеклассные мероприятия, позволяющие повысить заинтересованность 

учащихся в изучении предметов.  

Анализ работы показал, что учителя начальных классов владеют технологиями 

обучения компетентностного, ресурсного и системно-деятельностного подходов 

обучения, постоянно повышают профессиональный уровень не только на курсах 

повышения квалификации, но и в межкурсовых мероприятиях, это участие в конкурсах 

различных уровней, в работе вебинаров, городских семинарах. Педагоги приобщают 

обучающихся к участию в детских конкурсах, олимпиадах по предметам. Учителя делятся 

опытом не только на заседания методического объединения, но и ведут активное 

распространение опыта на персональных сайтах. На протяжении учебного года 



проводилась большая внеклассная работа. Учителями были подготовлены и проведены 

многочисленные внеклассные мероприятия: тематические праздники, турниры, 

спортивные соревнования, заочные путешествия. 

На следующий год намечены следующие задачи: 

- методическую работу строить на диагностической основе, сделать её адресной, 

мотивированной; 

- поиск активных форм проведения заседаний РМО через изучение методической 

литературы, поиск в Интернете; 

- популяризация и использование в работе новых технологий; 

В следующем учебном году городское районное методическое объединение 

учителей начальных классов продолжит работу над темой: «Повышение эффективности 

и качества образования в начальной школе в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

методической проблемой: «Освоение компетентностного, ресурсного и системно-

деятельностного подходов к образованию как основной способ совершенствования 

качества начального общего образования». 

 

Руководитель РМО                                                  А.А. Кучковская 

 


