
Анализ работы 

районного методического объединения учителей 

начальных классов 

Дмитриевского района за 2018  год. 

 

Методическая работа в современной школе – это целостная, 

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня 

образования. 

Районное объединение учителей начальных классов – это структурное 

подразделение методической службы района, объединяющее учителей 

начальных классов, работающих в школах Дмитриевского района. 

Как показывает практика, 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.   

Поэтому, вся работа методического объединения учителей начальных 

классов в 2018 году была спланирована и осуществлялась с учётом 

современных требований к образованию, преподавателю и включала поиск 

оптимального содержания образования, внедрение в учебный процесс новых 

форм, технологий и приёмов обучения, диагностические исследования 

личности и коллектива учащихся, развития одаренности и творческого 

потенциала младших школьников. 

Анализ динамики уровня профессиональной компетентности учителей 

начальных классов показал, что больше ¾ учителей используют в 

образовательном процессе современные методики, формы, средства и 

элементы новых технологий. В каждом образовательном учреждении  



кабинет начальных классов района оборудован   компьютером и проектором, 

некоторые кабинеты оснащены интерактивной доской. 

На уроках учителя активно применяют средства мультимедиа, 

дидактический и раздаточный материал. Педагоги практикуют в своей 

деятельности различные организационные формы обучения. 

   Все районные заседания  проходят с использованием мультимедиа. 

Работа по новым образовательным стандартам во многом определила 

направления деятельности районного методического объединения учителей 

начальных классов. 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. 

Основные направления деятельности районного методического объединения 

учителей начальных классов   включали  в себя аналитическую, 

информационную, организационно-методическую, консультационную 

деятельность в форме информационных и теоретических семинаров, 

 открытых уроков и их анализов, практических занятий,  консультационных 

часов, проблемных семинаров, панорам современного урока, мастер – 

классов и творческих групп по обобщению и распространению эффективного 

педагогического опыта по введению ФГОС НОО. 

Учителя начальных классов района 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; 

новаторских подходов, на демократизацию учебно-воспитательного 

процесса,  работают по УМК «Перспектива» и «Школа России» 

Главным направлением деятельности РМО в работе по ФГОС НОО 

являлось повышение  квалификации учителей начальных классов района. 

Учитель,  его отношение к учебному процессу,  его  творчество и  

компетентность,  его  желание  раскрыть  способности  каждого  ребёнка   

это  есть  главный  ресурс,  без которого  невозможна  реализация  ФГОС.    

Проблема  использования  наиболее  продуктивных  форм  и  способов  раз 

вития  ребёнка  и  профессионального  роста  педагога  всегда  остаётся 

 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 хорошим показателем   

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. 

     В течение года экспертной группой изучался профессиональный уровень 

педагогов начальных классов района. Отслеживалась система их работы, 

результатом стало присвоение 1 категории учителям: Сулеймановой Н.И.,   

Зюриной Г.Н., Харлановой Е.В. 

В течение учебного года заседания РМО проводились согласно 

планированию. В них принимали участие учителя начальной школы, 

воспитатели ГПД. План РМО был составлен таким образом, что тематика 

каждого заседания связана с проблемой РМО. 

На семинарах участники знакомились с нормативными документами, 

программами. Кроме этого на практических семинарах разрабатывались 

фрагменты ООП НОО.  

Все материалы семинаров, методические материалы, рабочие 

программы представлялись на электронных носителях. 

В 2018году было проведено 4 заседания РМО учителей начальных 

классов. Основные темы заседаний были направлены на обсуждение 

актуальных вопросов воспитания и обучения младших школьников. 

Методическим объединением использовались разнообразные формы 

проведения плановых заседаний (творческие семинары, семинар – 

практикум), что позволило проводить РМО с большей активностью и 

результативностью. 

Перед каждым заседанием учителям заранее был известен круг 

обсуждаемых проблем. На августовском заседании РМО был проведен 

теоретический семинар, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении школьной и ученической 

документации. 

 

 

 

Руководитель РМО 

учителей нач. классов 

Верзилина Е.В. 

 

 

 

выступление 

2.Литературное чтение в начальной 

школе (ФГОС)  

 Критерии оценки урока литературного 

чтения с позиций деятельностного 

подхода.  

 

Учитель  нач. классов 

МКОУ«СОШ№2 

г.Дмитриева» 

Быкова М.А.. 

 

выступление 

3.Формирование функциональной грамотности  младшего  Руководитель РМО выступление 



школьника. учителей нач. классов 

Верзилина Е.В. 

 

4.Проблемное обучение как средство 

активизации познавательной 

деятельности на уроках окружающего 

мира 

 

Учитель нач. классов 

МКОУ 

«Генеральшинская 

СОШ» Шавырина М.П.. 

 

выступление 

 

5. Подготовка к ВПР среди учащихся 4 -х  

классов. ( Из  опыта работы ) 

 

Учитель нач. классов 

МКОУ «СОШ №. 2 

 г. Дмитриева»   

Девкина И.Н.. 

 

выступление  

6.Результаты диагностики учащихся 1-х 

классов и рекомендации по развитию их 

познавательных и интеллектуальных 

способностей.  

 

 

Выступления психолога, логопеда. 

 

 

 

Учитель нач. классов 

МКОУ « СОШ №2                          

г. Дмитриева»  

Башкова О.В. 

 

Психолог Ковшова Т.В.., 

Логопед Елизарова С.А.. 

 

 

выступление 

 

 

 

выступление 

 

 

7.Групповая работа как средство 

формирования УУД 

  

 

Учитель нач. классов 

МКОУ «СОШ № 1 г. 

Дмитриева»  Бакаева 

В.И.. 

 

выступление 

 

8.Самооценка     младших школьников.                                                                

Что такое самооценка и как она 

складывается в младшем школьном 

возрасте. 

 

Учитель нач. классов  

МКОУ «Селинская  

СОШ»  

Зиборова З.В.. 

 

 

 

выступление 

  9. Методическое письмо Министерства 

общего и профессионального 

образования от 19.11.1998г. №1561 

«Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» 

 

Руководитель РМО 

учителей нач. классов 

Верзилина Е.В. 

 

 

выступление 

 

 

10.Анализ работы РМО за 2017-2018 

учебный год. 

 

 

Методист РК  

Чаплина О.Н. 

 

сообщение 

 

 



 

11.Утверждение плана работы РМО на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

Руководитель РМО 

учителей нач. классов 

Верзилина Е.В. 

сообщение 

 

 

В течение всего учебного года работала школа молодого учителя, где 

учителя получали консультации по составлению рабочих программ, 

ведению документации, оформлению журналов, знакомились с новыми 

положениями и требованиями к оформлению портфолио учителя (ФГОС). 

В январе на базе МКОУ «СОШ№2 г. Дмитриева» прошёл теоретический семинар, на 

котором были рассмотрены следующие вопросы: 

 

   

Тема: «Развитие логического 

мышления на уроках математики  и 

русского языка в начальных классах в 

условиях введения ФГОС НОО». 

Учитель нач. 

классов МКОУ 

«Первоавгустовская 

СОШ »  Иванова 

Н.П. 

выступление 

«Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся» 

Учитель нач. 

классов  МКОУ 

«Селинская СОШ» 

Цыганкова О.И. 

выступление 

Подготовка к школьному и 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады младших школьников. 

Руководитель РМО 

учителей нач. 

классов Верзилина 

Е.В. 

сообщение 

Ознакомление учителей района  с 

положением конкурса «Учитель года- 

2018» 

Методист РК  

Чаплина О.Н. 

сообщение 

 

https://nachalkarmo.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BC%D0%BE/


     В апреле на базе МКОУ «СОШ №2 г.Дмитриева» прошёл семинар–

практикум, тема семинара: «Средства эффективной организации 

образовательной деятельности». С докладом по данной теме выступила 

учитель начальных классов МКОУ «СОШ №2 г. Дмитриева» Зюрина Г.Н.. 

Открытые уроки, занятия внеурочной деятельности дали все учителя 

начальных классов МКОУ «СОШ №2 г.Дмитриева».  

№п\

п 

Учитель 

 

Класс           Урок       Тема уроков, занятий 

1 Башкова 

О.В. 

1-б математика Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

 

2 Семякина 

И.М. 

1-в Русский язык Звуки и буквы. Слова с буквой 

э. 

3 Умарова 

Е.Д. 

2-в Математика Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

 

4 Быкова 

М.А. 

2-а Русский язык Связь имени прилагательного с 

именем существительным. 

 

5 Сулейманов

а Н.И. 

3-а Литературное 

чтение 

Ю.Коваль «Сказка о серебряном 

соколе». 

6 Шаршукова 

Г.М. 

3-б математика Километр. 

7 Харланова 

Е.В. 

3-в технология Работа с картоном и бумагой . 

Изделие. Аппликация: 

«Скворцы прилетели» 

8 Верзилина 

Е.В. 

4-а Русский язык Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

9 Елизарова 

С.А. 

2-б Логопедическое 

занятие 

Дифференциация  звуков Р- Л, 

Рˋ- Лˋ 

 

 



10 Зернова 

О.Г. 

Верзилина 

Е.В. 

4-а Внеклассное 

мероприятие 

Будь природе другом. 

 

 

 

Все открытые уроки, внеклассные мероприятия, занятия внеурочной 

деятельности     проведены на высоком методическом уровне, соответствуют 

современным требованиям ФГОС, заслуживают высокой оценки коллег. 

Хочется отметить учителей начальных классов района, активно 

принимавших участие в подготовке и проведении методических семинаров. 

Это Верзилина Е.В., Сулейманова Н.И., Абросимова Н.В., НосевичВ.А., 

Плетнёва Т.Н., Кондратова Е.Н.,  Обухова Н.И., Шаршукова Г.М.,Быкова 

М.А., Шоленкова Л.П., ХарлановаЕ.В, логопед МКОУ «СОШ №1» 

Иваныкина Н.И., воспитатель ГПД МКОУ «СОШ№2» Зернова О.Г.. 

Вот уже  3 года  в школах  преподается   курс основы религиозных культур и 

светской этики. Введение данного предмета потребовало принятия 

безотлагательных мер: сбор информации, срочное прохождение курсовой 

подготовки, оказание методической помощи  педагогам школ. В   младшем 

школьном возрасте закладываются основы таких социальных чувств, как любовь 

к Родине и национальная гордость, учащиеся проявляют активный интерес к 

героям-патриотам, к смелым и отважным людям, к ярким страницам истории. 

 В течение всего учебного года учителя начальных классов повышали 

педагогическое мастерство через систему самообразования: изучали 

публикации, делились своими наработками, выступали с 

докладами на семинарах, проводили открытые уроки,  внеклассные  

мероприятия, посещали  уроки  своих  коллег. Многими учителями созданы 

мини-сайты.  

Выводы: тематика заседаний РМО отражала основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив учителей 

начальных классов района.  

В мае этого года была проведена научно – практическая конференция 

проектных и исследовательских работ младших школьников «Первые шаги в 

науку». Следует отметить учителей, подготовивших детей к выступлению, 

этоПлетнёва Т Н., Кондратова Е.Н,«СОШ №1 г. Дмитриева», Верзилина Е.В., 

Девкина И.Н., МКОУ «СОШ №2 г.Дмитриева», Кондратюк ЕА., МКОУ 

«КрупецкаяСОШ», Цуканова А.М., МКО «Первоавгустовская СОШ», 

Зиборова З.В.. МКОУ «Селинская СОШ». 



 Воктябре 2018г  на базе МКОУ «СОШ №1 г.Дмитриева» прошёл областной 

семинар, тема семинара: «Реализация системно – деятельностного подхода в 

обучении математики в условиях  введения  ФГОС  ОО и СОО».   В работе 

семинара приняли  участие учителя начальных классов школ города    и 

района. Открытые уроки дали: Плетнёва Т.Н., Носевич В.А.,  Муторова С.В., 

Горбатова Н. Е, Азарова Е. А. 

30 ноября 2018г.на базе МКОУ «СОШ №2 г.Дмитриева» прошёл районный 

конкурсчтецов на тему «Берегите эту Землю» среди учащихся 3-4 классов.В 

конкурсе приняли участие 31 человек.  Выразительно, эмоционально, 

проникновенно дети читали стихи, говорили о том, как хрупка и беззащитна 

наша планета Земля, о необходимостиберечь и охранять природу.                                                                                                                                                                                                      

Победителями конкурса стали: 1место- Гулиева Ангелина,  Драчёв  Данил,  

Дегтярёв Дмитрий;  2 место-Прокудина Дарья, Разина Анна, Симутин 

Герман;  3 место-Меркулова Екатерина, Стрижкова Олеся, Черкашина 

Валерия. 

В декабре 2018гна базе МКОУ «Крупецкая СОШ» прошёл районный 

семинар учителей начальных классов. 

Тема семинара: «Повышение эффективности урока через активное 

использование современных образовательных технологий, методов и 

приемов обучения».  (Доклад учителя начальных классов МКОУ «СОШ №2 

г. Дмитриева»   Шаршуковой  Г.М.) 

 

 

 

 

 

Открытые  уроки,   внеклассные мероприятия: 

 

Класс Учитель Название   предмета Тема урока 

 

1класс 

 

Кондратюк Е.А. 

 

Математика 

Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение  числа) на 

несколько единиц. 

2класс Иваныкина А.А. Русский язык Правописание слов с ь. 



3класс Сахарова Н.Л. Окружающий мир Организм человека. 

4 класс Суржко Г.В. Литературное 

чтение 

С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

3-4 

классы 

Муторова С.Н. Внеклассное 

мероприятие 

Совесть. 

1 класс Трофимова Л.Н. Внеклассное 

мероприятие 

Мастер-класс. 

Рождественская 

поделка.Ангел. 

 

Следует отметить высокий методический уровень организации и проведения 

уроков учителями: Кондратюк Е.А.,  Иваныкиной А.А.,  Сахаровой Н.Л., 

Суржко Г.В., внеклассных занятий, подготовленных воспитателями  ГПД 

:Муторовой С.Н..  Трофимовой Л.Н.. 

     Большое внимание методическое объединение уделяет вопросам 

повышения педагогического мастерства.                                                                                  

В этом учебном году проходил конкурс «Учитель года –2018». Жаль, что в 

этом году в конкурсе  учителя начальных классов не приняли участие 

Во всех школах района спланирована и ведётся «Школа будущего 

первоклассника». Учителя являются частыми гостями в детских садах.  

Они проводят встречи с воспитателями, родителями будущих 

первоклассников и детьми. С воспитателями обсуждают уровень требований 

к подготовке будущих учеников, проводят консультации с родителями по 

корректировке психологических процессов у детей, посещают занятия 

в дошкольных группах. 

Работа РМО была ориентирована на профессиональные запросы, 

потребности и интересы учителей начальных классов района. Все усилия 

были направлены на активное воплощение принципа: профессионализм 

педагога – источник развития современного образования. Непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителя в течение 

года проходило через обмен опытом, применение педагогического опыта, 

овладение педагогическими приёмами проектирования современных 

педагогических знаний и организации учебной деятельности, изучение 

нормативной и методической документации по вопросам образования, 

основных положений ФГОС НОО, через организацию и проведение 

методических семинаров. Такой комплексный подход к изучению 



методической проблемы позволил каждому учителю найти своё место в 

работе РМО с учётом индивидуальных возможностей и потребностей 

личности. 

В течение 2018 года велась работа по распространению передового 

опыта учителями района на разных уровнях. Формы распространения 

разнообразны: выступления на районном уровне, мастер – классы, участие в 

конкурсах разного уровня, представление опыта на Всероссийском уровне 

(публикации в сети интернет) 

Одним из основных направлений в работе РМО учителей начальных 

классов остается мониторинг успешности обучения в выпускных классах 

начальной школы.  В этом учебном году в апреле учащиеся 4 классов писали  

ВПР (Всероссийские проверочные работы). Цель диагностических работ – 

изучение успешности формирования функциональной грамотности 

выпускников начальной школы по основным предметам и выявление 

профессиональных затруднений педагогов с целью корректировки плана 

методической работы.  

Результаты ВПР свидетельствуют о том, что учащиеся 4 классов 

успешно справились с работой, в основном овладели обязательным 

программным материалом. Однако есть пробелы в знаниях учащихся. В этой 

связи учителям начальных классов больше внимания уделять качеству 

преподавания, использовать разнообразные формы контроля, в том числе 

тестирование. 

Во всех сферах социальной жизни происходят изменения, которые 

затрагивают широкий спектр отношений общества и личности, поэтому 

возникают проблемы, требующие рассмотрения, как в образовательном 

процессе, так и в развитии творческой личности через процесс воспитания и 

образования. В связи с этим творчески работающими учителями были 

разработаны методические рекомендации по оказанию помощи в повышении 

эффективности образовательного процесса.   

Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о 

разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые 

практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только 

проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в 

коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, 

ставить себя на место другого человека и пр. 



  Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это 

научно-исследовательские конференции, олимпиады, праздники, 

соревнования, конкурсы, игры, викторины , экскурсии в музей, библиотеку , 

встречи с ветеранами ВО войны, участие в смотрах художественной 

самодеятельности школ района и т.д.  

Большое внимание учителями начальных классов района уделяется 

работе с одарёнными детьми. Учащиеся начальных классов района под 

руководством своих педагогов принимают активное участие в конкурсах 

разного уровня и показывают неплохие результаты. Активное участие в 

конкурсах различного уровня достигли учащиеся Девкиной И.Н., 

Верзилиной Е.В., Сулеймановой Н.И., Харлановой Е.В., Зюриной Г. Н., 

Носевич В.А.,Плетнёвой Т.Н., Абросимовой Н.В., Николаевой Н.И. 

Учащиеся МКОУ «СОШ №2 г. Дмитриева», участники группы 

«Элегия», стали лауреатами 1 степени регионального конкурса «Созвездие 

молодых». 

В апреле 2018 года проводились   олимпиады по русскому языку и 

математике среди учащихся 4 классов.  

Победителями олимпиад в личном зачёте признавались участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. Эта категория участников 

награждена грамотами отдела образования. Следует отметить учителей, 

подготовивших победителей и призёров олимпиад. Это Девкина И.Н., МКОУ 

«СОШ №2» Верзилина Е.В., МКОУ «СОШ №2», Плетнёва Т.Н.,МКОУ 

«СОШ №1», Цуканова А.М., «Первоавгустовская СОШ». 

Вся работа, проведённая РМО в 2018 году, отражена в протоколах 

заседаний районного методического объединения. 

Анализ методической работы РМО района показал, что в работе 

учителейначальных классов отмечается следующая положительная 

тенденция: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и 

материалов ориентированных на стандарты  нового поколения (тесты, 

дидактические материалы, контрольно – измерительный 

инструментарий); 

 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. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

направления в работе выбраны правильно, и поставить следующую цель: 

«Формирование творческого потенциала учителя в процессе обеспечения 

личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в 

рамках внедрения ФГОС НОО». 

 

Задачи на 2019  год. 

1. Работать над повышением эффективности и качества образования в 

начальной   школе в условиях новых ФГОС второго поколения. 

2. Продолжать работу по диагностике, позволяющей: отслеживать динамику 

развития школьников, фиксировать уровень обученности на каждом этапе 

школьного обучения. 

3.Усилить работу с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и 

творческой деятельности. 

4.Продолжить работу над проектно-исследовательской деятельностью 

младших школьников. 

5.Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и 

развивать способности каждого ученика, формировать духовно богатую, 

свободную, физически здоровую, творчески мыслящую личность, 

обладающую прочными базовыми знаниями. 

6.Уделить  внимание  изучению  и  внедрению  форм  и  методов  рабо-ты  

по  повышению  качества  знаний по предметам. 

7.Овладевать   учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения  задач ФГОС. 

 

 

Руководитель РМО учителей   начальных классовЕ.В.Верзилина 


