
     Анализ работы 

 районного учебно-методического объединения учителей начальных 

классов Корсаковского района за 2020 – 2021 учебный год 

  

  В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все образовательные учреждения 

столкнулись с необходимостью использования дистанционных образовательных 

технологий в организации деятельности. Поэтому все заседания проходили в 

дистанционном формате с использованием электронной почты, WahatsApp и сервисов 

Google и Zoom. 

  Работа методического объединения учителей начальной школы планировалась и 

осуществлялась с учётом современных требований к образованию и преподаванию,  

включала поиск оптимального содержания образования, внедрение в учебный процесс 

новых форм, технологий и приёмов обучения, диагностические исследования личности и 

коллектива учащихся.  

 Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень воспитанности и 

развития учащихся, квалификацию педагогов и круг актуальных нерешённых проблем, 

районное методическое объединение учителей начальных классов в 2020/2021 учебном 

году работало над методической темой:  «Повышение эффективности и качества 

образования младших школьников с различными образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС НОО». 

Цель: создать условия для повышения эффективности образовательного процесса при 

подготовке к проведению внешней оценки качества образования через совершенствование 

современных подходов к организации образовательной деятельности и повышение 

педагогического мастерства педагогов. 

Задачи:  

 Обеспечить достижение высокого качества усвоения программного материала через 

организацию критериального оцениванию достижений образовательных результатов и 

определение индивидуальной траектории развития обучающегося. 

 Организовать работу по выявлению и представлению педагогических практик 

педагогов по различным направлениям организации сопровождения обучающихся при 

подготовке и проведении ВПР. 

 Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

 Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости. 

 Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

 Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и  

мониторинга образовательного процесса в школе. 

 Создавать благоприятные условия для обеспечения взаимопонимания стремлений 

школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных 

ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала. 

 

  Цель работы методического объединения - повышать качество знаний учащихся 

посредством применения инновационных образовательных технологий. Методическая 

работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу школ и учебно-воспитательный процесс. 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы РУМО на 2020-2021 



учебный год. Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед 

РУМО и способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану 

работы, за год было проведено 4 заочных заседания методического объединения, на 

которых заслушали выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания 

учащихся, познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в 

начале учебного года. Учителя принимали активное участие в теоретической и 

практической части каждого заседания. 

 

На заседаниях РУМО обсуждались следующие темы: 
1«Комплексный подход к деятельности по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2020-

2021 уч. год». 

2. «Современные подходы к организации речевого развития младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС. Подготовка к ВПР по русскому языку: учимся писать 

речевые высказывания по заданной теме». 

3. «Использование современных технологий, методов и приемов на уроках и во внеурочной 

деятельности для достижения метапредметных результатов» 

4.«Внеурочная деятельность и воспитательная работа как ресурс повышения качества 

начального общего образования» 

 

Информационно – теоретический блок 

1. Изучение положения о проведении и подготовке к ВПР с учетом изменений на 2020 год. 

2.Организация поэтапного повторения и контроля при подготовке к ВПР. 

3.Система оценивания и подготовка учащихся к ВПР по курсу начальной школы. 

Основные вопросы: 

1 Анализ работа по начальному образованию за 2019-2020 учебный год. Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса в начальных классах в 2020-

2021учебном году. Планирование работы на 2020-2021 учебный год.(Сергеева Т.И.) 

2. 2.Дистанционное обучение: организация образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на онлайн 

платформах: Учи.ру, Гугл класс, ЯКласс, Яндекс.Учебник, Российская электронная 

школа,.Zoom.(Все члены МО) 

3.Отбор форм и методов, инновационных технологий по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников начальной школы в форме ВПР по русскому языку. (Романова М.С.) 

4. Приёмы развитие речи учащихся на уроках русского языка посредством написания 

изложений на основе использования приёма прогнозирования текста. (Ларина М.Н.) 

5. Приёмы развитие речи учащихся на уроках русского языка посредством написания 

речевых высказываний. (Алентьева А.С.) 

6. Повышение эффективности урока в начальной школе. (Верзулова О.А., Горлатых Н.С.) 

7.Функциональная грамотность младших школьников как результат начального общего 

образования. (Дмитриева Т.Н.) 

8. Новые подходы к организации и содержанию традиционных и инновационных форм 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


работы во внеурочной деятельности. (Митина Л.Н.) 

9..Инновационная образовательная среда как условие формирования гражданско-

патриотических качеств личности учащихся. (Лякишева Е.Н.) 

10.Формирование культуры безопасности у младших школьников во внеурочной 

деятельности. (Лобковская Н.П.) 

 

                                         Открытые уроки (занятия) 

    Выездное заседание РУМО  было запланировано на базе Совхозной СОШ . В связи с 

продлением  на территории Орловской области ограничительных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции , все заседания РМО , 

запланированные на февраль (очные), были отменены. Поэтому открытые уроки в 

Совхозной СОШ не проводились и перенесены на 2021/2022 учебный год. 

                             Повышение качества образования. 

 Повышение качества образования – одна из основных задач, которое включает в себя 

обучение и воспитание школьников, представляет собой систему показателей знаний, 

умений и навыков, а также норм ценностно-эмоционального отношения к миру и друг 

другу. Для того чтобы успешно решать вопросы управления качеством образования, 

необходимо помнить, что образование – это процесс целостного развития растущего 

человека. Такой подход ориентирует на оценку деятельности школы по промежуточным и 

конечным результатам. 

В апреле 2021 года в 1-2-3-х классах  ОУ района проведена комплексная контрольная 

работа с целью определения уровня сформированности метапредметных результатов за 

прошедший период обучения. Задачами комплексной работы являлись: установление 

уровня овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение 

работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Комплексная работа состояла из двух частей: основная часть, которая проверяла 

сформированность  метапредметных результатов на базовом уровне, дополнительная часть 

–сформированность метапредметных результатов на повышенном уровне. 

Достаточно высокие результаты комплексной контрольной работы, проведённой в 

образовательных организациях района, позволяют говорить о сформированной мотивации 

обучающихся к учёбе, о хорошем уровне усвоения ими образовательной программы, о 

создании необходимой информационно-образовательной среды, которая способствует 

развитию обучающихся. У большинства обучающихся сформированы универсальные 

учебные действия, необходимые для продолжения образования на следующем уровне, в 

целом подготовка обучающихся образовательных организаций соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

                          Участие в  семинарах, вебинарах. 

  Деятельность педагога давно вышла за рамки кабинета. Учитель продолжает свое 

самообразование и совершенствование педагогического мастерства вне рабочего места. 

Интернет прочно вошёл в жизнь каждого учителя, открыв бескрайние возможности в 

самообразовании и повышении квалификации. Востребованность современных форм 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях 

динамичного развития образования актуализирует внимание использованию 

дистанционных образовательных технологий, поиску эффективных средств 

телекоммуникационного взаимодействия, обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития, гибкость и мобильность подготовки педагогов. 

Одним из таких средств, получивших в последнее время распространение в 

образовательной практике, являются вебинары.  



Вебинар – одна из инновационных форм повышения квалификации педагога. 

В течение учебного года учителя начальных классов приняли участие в следующих 

методических мероприятиях: 

- вебинар «Формирование функциональной грамотности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС»; 

- вебинар «Развитие навыка работы с информацией в начальной школе в Яндекс.Учебнике 

- семинар «Целеполагание в деятельности педагога»; 

- вебинар «Контрольно-оценочная деятельность учащихся как основа формирования 

рефлексивных умений и учебной мотивации». 

-вебинар «Возможности совершенствования цифровой компетентности учителей на 

платформе Учи.ру» 

В течение учебного года информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО 

осуществлялось через сайт: http://kr-gcro.nios.ru на котором размещались информационно- 

методические, нормативно-правовые материалы, методические рекомендации для 

педагогов, руководителей образовательных учреждений. 

Предоставление информации на официальном сайте в сети Интернет обеспечивает 

возможность получения необходимой информации всеми заинтересованными лицами. 

 

                            Оценка выполнения поставленных задач  

  Педагоги района принимали активное участие в работе РУМО: были подготовлены 

доклады и сообщения по заявленным в планировании темам. 

Следует отметить работу всех членов РУМО. Учителя активно участвовали в обсуждении 

тем и охотно делились своим опытом, оказывали содействие и помогали работе 

объединения. 

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, районных и областных семинарах. Педагоги приобщают 

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

опытом не только на заседаниях 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. 

 

Вывод : 
 работа РУМО учителей начальных классов осуществлялась по плану; 

 в течение всего учебного года педагоги работали над темами по самообразованию, 

изучали публикации методических журналов; 

 при проведении конкурсов, внеклассных мероприятий учителя применяли 

разнообразные формы работы, использовали современные педагогические 

технологии: проектный метод обучения, игровые, ИКТ, личностно-

ориентированные, технологию проблемно-диалогового и развивающего обучения. 

Правильная и целенаправленная работа учителей начальных классов позволяет 

реализовывать принципы индивидуализации обучения, эффективно сочетая 

словесные, наглядные и практические методы обучения на всех этапах урока; 

http://kr-gcro.nios.ru/


 благодаря стараниям учителей учащиеся начальных классов показывают 

стабильные результаты качества усвоения учебного материала, принимают участие 

в конкурсах и олимпиадах, участвуют в проектно-исследовательской деятельности. 

Работу районного методического объединения учителей начальных классов признать 

«удовлетворительной» 

 

 
Наряду с имеющимися положительными результатами есть и некоторые недостатки в 

работе РУМО: 

- недостаточна работа с одарёнными учащимися; 

- не очень активно выходят педагоги на участие в очных и дистанционных конкурсах и 

олимпиадах для учителей; 

- недостаточно внимания уделяется проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

                          Задачи на 2021 – 2022 учебный год 
 

 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; 

 оказывать адресную практическую помощь учителям-кандидатам конкурсов 

профессионального мастерства, аттестующимся учителям; 

 выявлять и обобщать передовой педагогический опыт в работе учителей начальных 

классов; 

 использование интернет-платформ для повышения эффективности учебной 

деятельности и формирования положительной учебной мотивации в начальной 

школе. 

 обеспечить активную работу сетевого сообщества учителей начальных классов; 

 

 

 

 

 

 

 

                      Руководитель РМО                                                   Сергеева Т.И.                         

 

 

 

 

 


