
Анализ деятельности  

областного методического объединения специалистов Смоленской области  

по начальному общему образованию  

за 2020/2021 учебный год 

Областное методическое объединение специалистов Смоленской области по 

начальному общему образованию в 2020/2021 учебном году функционировало с целью 

оказания научно-методической поддержки руководителей и педагогов образовательных 

организаций региона. 

Реализация данной цели осуществлялась по четырем основным направлениям: 

1. В части ФГОС: методическое сопровождение реализации ФГОС, экспертная 

оценка проектов ФГОС. 

2. В части примерных основных общеобразовательных программ: научно-

методическое и учебно-методическое сопровождение примерных программ, 

экспертиза ПП. 

3. В части государственной аккредитации, государственного контроля: участие в 

разработке КИМ для оценки качества образования, мониторинг реализации ФГОС. 

4. В части профессионального совершенствования деятельности педагогических 

работников: участие в разработке профстандартов, в разработке программ ПК и 

т.д. 

В соответствии с обозначенными направлениями для специалистов Смоленской 

области по начальному общему образованию были проведены вебинары по актуальным 

вопросам современного начального общего образования: 

 «Оптимизация процесса обучения иноязычных младших школьников в русской 

школе» (09.10.2020). 

 «Современные подходы к оценке учебных достижений младших школьников в 

условиях ФГОС НОО» (20.11.2021). 

 «Рабочие программы учебных предметов начальной школы как составная часть 

ООП НОО» (04.02.2021). 

 «Документы, регламентирующие поступление ребенка в школу» (26.03.2021). 

В вебинарах приняли участие свыше 200 специалистов Смоленской области по 

начальному общему образованию из 27 районов Смоленской области. 

Пред участниками вебинаров в формате - -  выступали 

сотрудники кафедры педагогики и методики начального образования ГАУ ДПО СОИРО:  

Болотова С.А., – к.п.н., руководитель ОМО педагогов дошкольного и начального 

образования; зав. кафедрой педагогики и методики начального образования; Иванова 



И.Ю., доцент кафедры педагогики и методики начального образования; Ющенко Т.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и методики начального образования. 

В рамках вебинаров активно обсуждались следующие вопросы: 

 оптимизация процесса обучения иноязычных детей в начальной школе, 

 особенности обучения русскому языку иноязычных детей в начальной школе, 

 особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО, 

 портфель достижений как инструмент оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся начальных классов, 

 итоговая оценка выпускника начальной школы, 

 особенности комплексных проверочных работ для учащихся начальных классов, 

 оценка учебных достижений младших школьников по математике, 

 нормативно-правовые документы, определяющие структуру и содержание рабочей 

программы по учебному предмету в начальной школе, 

 структура и содержание рабочей программы по предмету «Родной (русский) язык», 

 типичные ошибки, допускаемые учителями начальных классов при разработке 

рабочих программ по предметам 

 мониторинг четвероклассников по оценке достижения метапредметных 

результатов освоения ООП; 

 мониторинг учителей четвёртых классов Смоленской области по теме: 

«Отношение учителя начальных классов к Всероссийским проверочным работам 

(ВПР)» 

Информация о вебинарах и методические материалы для педагогов размещены на 

сайте ГАУ ДПО СОИРО в разделах «Новости Института» и «РУМО».  

В рамках деятельности ОМО специалистов Смоленской области по начальному 

общему образованию в течение 2020/2021 учебного года регулярно проводилась 

общественно-профессиональная экспертиза авторских педагогических разработок и 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей 

начальных классов Смоленской области. 

Общественно-профессиональную экспертизу Регионального учебно-методического 

объединения осуществляли следующие представители ОМО специалистов Смоленской 

области по начальному общему образованию: Брук И.В (заместитель директора МБОУ 

«Гимназия № 4» г.Смоленска), Панова Л.Г. (учитель начальных классов МБОУ «СШ № 

32» г.Смоленска), Гаврикова Т.Н. (учитель начальных классов МБОУ «СШ № 27» г. 

Смоленска), Кулькова Е.А. (учитель начальных классов МБОУ «СШ № 26» г. Смоленска), 



Морозова С.Э. (учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1» г. Смоленска), 

Андреева Т.А. (заместитель директора СОГБОУ «Прогимназия «Полянка»), Барсукова 

Е.Ю. (заместитель директора МБОУ «СШ № 3» г. Вязьмы), Калинина Н.Г. (учитель 

начальных классов МБОУ «СШ № 1» г. Демидова), Кухаренкова С.В. (учитель начальных 

классов МБОУ «Большехуторская ОШ Хиславичского района), Болотова С.А. (к.п.н., 

руководитель ОМО педагогов дошкольного и начального образования; зав. кафедрой 

педагогики и методики начального образования ГАУ ДПО СОИРО), Иванова И.Ю. 

(доцент кафедры педагогики и методики начального образования ГАУ ДПО СОИРО).  

 

Руководитель ОМО 

педагогов начальной школы       С.А. Болотова 

 

 

10.06.2021. 


