
Анализ 

работы РМО учителей начальных классов 

Угличского муниципального района за 2020 – 2021 учебный год 

 

В истекшем году методическое объединение  работало над проблемами:          

«Сопровождение и развитие одаренных детей», «Преодоление трудностей, связанных 

с удаленным обучением детей», «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагога», «Сопровождение и развитие одаренных детей»  

    Целью  нашей работы являлось создание условий для поддержки и развития 

творческой индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской активности 

ребенка; формирования у него устойчивого познавательного интереса к миру знаний, 

проявляющегося в той или иной форме учебной деятельности; достижение им 

максимально возможных результатов; развитие одаренности. 

    Для реализации поставленной цели нам предстояло решить ряд задач: 

• создать спектр возможностей для реализации каждым обучающимся своего 

потенциала в различных сферах деятельности; 

• сформировать творческие компетентности у одаренных детей и готовность их к 

самообразованию; 

• создать систему выявления и сопровождения талантливых детей; 

•провести работу по  осуществлению индивидуализации, дифференциации обучения, 

использованию личностно-ориентированного подхода развития ученика; 

• рассмотреть развитие способностей обучающихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской и экспериментальной 

деятельности; 

• распространить опыт успешных педагогов в области выявления и сопровождения 

талантливых детей среди педагогов района. 

   В этом учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 школьные и муниципальные олимпиады; 

 Всероссийские олимпиада школьников по математике и русскому языку 

 муниципальный интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» для 2,3 

классов; 

 VII муниципальная учебно-исследовательская конференция школьников 

 

Педагоги совместно со своими учениками принимают активное участие в 

Международных, Всероссийских и Муниципальных конкурсах. Обучающиеся 

отмечаются грамотами и дипломами за 1, 2 и 3 места.  

Таким образом, хочется представить список педагогов, принимавших 

непосредственную работу с одаренными детьми в этом учебном году. 

Список педагогов РМО учителей начальных классов, которые непосредственно 

подготовили и организовывали участие одаренных детей в различных конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, играх и конференциях: 

Отрадновская сош 

Евсеева Елена Анатольевна, Белянчикова Ирина Львовна, Степанян Алена Валерьевна, 

Макарова Елена Станиславовна 

Улейминская сош 

Шапошникова  Наталья Вячеславовна, Шинкова Екатерина Витальевна 



Заозерская сош 

Яблокова Надежда Анатольевна, Шарова Марина Викторовна 

Юрьевская сош 

Веденеева Лариса Николаевна, Шаманина Нина Борисовна 

Плоскинская оош 

Телегина Светлана Юрьевна 

Покровская оош 

Петавкина Анна Анатольевна, Петрова Любовь Александровна 

Головинская сош 

Пантелеева Ирина Геннадьевна, Серова Надежда Николаевна 

Следует отметить, что не все педагоги подготовили детей к участию в олимпиадах и 

конкурсах.  

«Преодоление трудностей, связанных с удаленным обучением детей» 

Дистанционное обучение детей – это непростая задача для педагога. Необходимо знать 

специфику и методику проведения урока в таком формате. На методическом объединении 

были рассмотрены виды дистанционных уроков, модель, методика поведения и алгоритм 

разработки дистанционного урока. 

Совместно с учителями были разработаны требования и рекомендации к проведению 

дистанционного урока. 

Работая в группах, учителя разрабатывали дистанционные уроки по разным предметам: 

математике, русскому языку и окружающему миру. Нужно отметить, что эта работа 

вызвала значительные затруднения у педагогов. Не все учителя смогли самостоятельно 

спланировать урок данного вида.  

Поэтому в следующем учебном году данному вопросу нужно уделить особое внимание. 

 «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» 

В этом учебном году педагоги Василевской оош, Плоскинской сош, Улейминской сош, 

Маймерской оош, Головинской сош, Воздвиженской сош, Дивногорской сош. Педагоги 

совместно с тьюторами работали над проблемой повышения качества знаний 

обучающихся. Для этого были созданы ПОСы учителей школ. Где учителя совместно 

изучали теоретический материал, посещали занятия коллег, учились правильно 

разрабатывать уроки в соответствии с выбранной стратегией и анализировать 

проведенные уроки, используя технологию LS. Нужно отметить, что учителя начальной 

школы отнеслись к этой работе очень добросовестно. 

Необходимо изучить данную методику на районном МО со всеми педагогами. 

Анализ деятельности педагогического коллектива сельских учителей начальных 

классов показал, что в целом работа РМО проходила на должном уровне. Поставленные 

задачи решены в большей мере, но некоторым вопросам нужно уделить больше внимания. 

В следующем учебном году  еще раз более подробно рассмотреть вопрос «Методика 

проведения дистанционного урока», каждому учителю подготовить разработку и провести 

урок в дистанционном режиме с последующим подробным анализом. 

На заседаниях РМО изучить технологию LS со всеми педагогами и организовать 

работу с использованием данной технологии в каждой школе каждым учителем. Кроме 

того, как показывает практика, необходимо еще раз акцентировать внимание педагогов на 

современных технологиях и стратегиях.  

Уделить особое внимание подготовке обучающихся к олимпиадам и другим 

муниципальным конкурсам.  

 

                                                        Руководитель РМО:                            Калинина М.А. 


