
Анализ работы районного методического объединения учителей начальных классов 

 в 2015-2016 учебном году 

Тема: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  повышения качества образования в 

условиях  введения и реализации  ФГОС  начального общего образования» 

Направления работы: 

• изучение нормативной и методической документации по вопросам образования в целом и по предмету в 

частности;  

• отбор содержания и соответствие учебных программ по предмету с учётом вариативности и уровня; 

• посещение уроков по определённой тематике с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов 

с целью аттестации педагогов; 

•  организация открытых уроков по определённой теме с целью ознакомления с методическими разработками 

сложных тем предмета; 

•  изучение передового педагогического опыта;  

• организация и проведение  муниципального этапа предметных олимпиад, конкурсов, смотров; участие в них 

• изучение состояния внеурочной работы  

Выполненная работа по направлениям: 

№ 

п\п 

Направления работы Результат работы 

1 Изучение нормативной и методической 

документации по вопросам образования в 

целом и по предмету в частности 

Проработаны следующие документы: 

-нормативное и методическое сопровождение преподавания предмета в 2015-2016 

учебном году: федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год;  

-методическое письмо «О преподавании предмета в 2015-2016 уч. году 

-изменения СанПиН от 25.11.2015 

2 Отбор содержания и соответствие учебных 

программ по предмету с учётом вариативности 

и уровня 

Организация и проведение консультаций и оказание помощи педагогам в 

разработке  рабочих программ урочной и внеурочной деятельности 

3 Посещение уроков по определённой тематике 

с последующим самоанализом и анализом 

Проведены районные семинары: 

- 21 октября 2015 года гимназия им. А.Л.Кекина  



достигнутых результатов с целью аттестации 

педагогов 

 «Преемственность в формировании целевых ориентирови универсальных учебных 

действийна основе технологии деятельностного метода в дошкольном и начальном 

общем образовании» 

- 24 ноября 2015 года СОШ № 4 

 «Сопровождение преемственности индивидуального развития детей на этапе 

«Детский сад – начальная школа»  

 

4 Организация открытых уроков по 

определённой теме с целью ознакомления с 

методическими разработками сложных тем 

предмета 

Проведен районный семинар:  

-25 марта 2016 г.  МОУ гимназия имени А.Л.Кекина 

«Нетрадиционные формы обучения в начальной школе как средство повышения 

мотивации учения и самореализации личности учащихся» 

 

5 Изучение передового педагогического опыта Творческие группы педагогов принимали участие в: 

- Ярославль 24-25 сентября 2015 года Международной научно-практической 

конференции «Педагогические технологии в условиях модернизации образования» 

Кладовицкая СОШ «Технологический подход к осуществлению преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях сельской 

образовательной организации»  

- Переславль-Залесский 6 ноября 2015 г. Межмуниципальнм педагогическом 

субботнике «ФГОС: опыт методического сопровождения»  

- Углич 2 ноября 2015 года региональном семинаре «Достижение и формирующее 

оценивание метапредметных результатов через реализацию междисциплинарных 

программ: первые итоги, проблемы, перспективы»  

- Ярославль ИРО 12 мая 2016 года Межрегиональной видеоконференции 

«Развивающее обучение: из прошлого в будущее» 

- Ярославль ИРО  декабря 2015 года Межрегиональной научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС: тенденции и перспективы» 

«ФГОС НОО четырёхлетний урок»  

- Ярославль ИРО участие в обучающих семинарах «Мастерская лидера» 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

6 Организация и проведение  муниципального 

этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров; участие в них 

 

- Муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2016» Журавлёва Наталья 

Юрьевна, учитель начальных классов СОШ № 2  

- VII Межрегиональный этап XIV Международной ярмарки социально – 

педагогических инноваций творческая группа учителей гимназии им. А.Л.Кекина 

- Муниципальный этап конкурса сочинений сентябрь 2015 г., май 2016 г. 

-  Муниципальная олимпиада для 4-классников по русскому языку 

-  Муниципальная игра для выпускников начальной школы «Умники и 

умницы» 

 

 

7 Изучение состояния внеурочной работы  

 

- сентябрь 2015 г. участие в семинаре-практикуме «Образовательный туризм как 

важный фактор развития внутреннего туризма: современное состояние и 

перспективы развития», организованным отделом туризма, культуры, молодёжи и 

спорта администрации РМР 

- 21 – 23 апреля 2016 г. участие в 3 выставке декоративно – прикладного искусства, 

женских рукоделий, народных помыслов и ремёсел «Таланты земли Ростовской» 

-  май 2016 г. участие в Межрегиональном Сергиевском хоровом фестивале 

Варницкая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского 

- Организация летнего отдыха детей в лагерях с дневной формой пребывания по 

месту жительства  

  

 

 


