
Анализ 

работы районного методического объединения учителей 

начальных классов Краснощековского района  

за 2015-2016 учебный год. 

Руководитель РМО – Попова Н.Т. 

       Российская школа переживает сегодня серьёзные преобразования. На смену парадигме 

знаний, умений и навыков пришёл федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения, в основе которого лежат формирование компетентностного подхода, 

развитие универсальных учебных действий. 

РМО учителей начальных классов в прошедшем учебном году работало над темой: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО». 

Цель работы районного методического объединения: совершенствование педагогического 

мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.   
          В ходе работы районного методического объединения учителей начальных классов 

решались следующие задачи: 

 Повышение методического и профессионального мастерства учителей 

начальных классов. 

 Вооружение педагогов эффективными методами, приёмами и технологиями 

организации урочной и внеучебной деятельности. 

 Изучение материалов ФГОС второго поколения и             внедрение их в 

практику работы учителей. 

 Обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов. 

 Изучение и распространение достижений передового педагогического опыта и 

профессиональных достижений учителей. 

 Формирование обще учебных и исследовательских умений у младших 

школьников через участие в конференциях, конкурсах, предметных олимпиадах 

 Отслеживание уровня и качества обученности учащихся начальной школы. 

       Считаю, поставленные   задачи   методическое объединение успешно решало. 

     Поставленные задачи решались путём организации: 

  Индивидуальных и групповых консультаций для различных категорий 

педагогов 

 Обучающих, моделирующих, модельных семинаров, семинаров-практикумов 

 Мониторинг качества образования. 

 Повышение квалификации учителей через курсовую подготовку 

 Заседаний творческих групп учителей 

 Уроков и мастер-классов педагогов 



 Сетевого взаимодействия с педагогами начальной школы и 

завучали через персональный сайт руководителя РМО и сайты ОУ   

http://timofeevna-2012ber.jimdo.com/ 

 

 

Общеизвестно, что начальное образование – фундамент, на котором будут формироваться 

все знания, получаемые учениками в школе. Поэтому в центре внимания методической 

работы с учителями начальных классов стало совершенствование педагогического мастерства 

учителя, повышение их научно – методического уровня и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса. 

Краткие сведения о кадровом составе 

методического объединения учителей начальных классов района: 

1. Общее количество учителей 60 

2. Молодые специалисты 3 

3. Неспециалисты - 

4. Возвратившиеся из других сфер - 

5. Пенсионеры 9 

6. Имеют высшее образование 37 

7. Имеют среднее специальное образование 23 

8. Имеют незаконченное высшее образование - 

9. Имеют  высшую категорию 21 

11. Имеют  1-ю категорию 33 

12. Соответствуют занимаемой должности. 6 

 . 

                                 Организационно – методическая   работа. 

        Для решения поставленных задач в 2015-2016 уч. году было запланировано и проведено   

3 районных семинара: 

 «Проектирование: опыт, проблемы и перспективы» (август) 

   Практико – ориентированный семинар по теме: «Педагогическое 

проектирование. Рабочие программы Урок по ФГОС» (ноябрь) 

 Круглый стол: «Итоги районного тура предметных олимпиад по 

математике, русскому языку, окружающему миру и литературному 

чтению.  Итоги проведения ВПР(пробные) и способы работы над 

ошибками». (март) 

В рамках этих семинаров рассматривались теоретические аспекты поднятых проблем, 

вопросы, связанные с изучением и применением современных образовательных технологий.  

Через открытые уроки, мастер-классы, анализ уроков и самообразовательной деятельности 

изучался   опыт работы учителей   Новошипуновской СОШ,     Краснощековской  ООШ, 



Краснощековской СОШ №1, Березовской СОШ, Маралихинской СОШ, Усть-

Козлухинской СОШ     по использованию современных образовательных технологий и 

инновационной деятельности.   

  Обучение учащихся в начальных классах района осуществлялось   по 2 УМК:   

 «Школа России»     

 «Начальная школа 21 век»   

Внеурочная деятельность в начальных классах организовывалась по 5 направлениям 

развития личности ребёнка: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное,  

социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное. Учителя  находятся в 

постоянном поиске новых форм и  методов этой работы. Высокий уровень 

профессионального мастерства по внеурочной деятельности продемонстрировала 

учителя Вибе Т.Д. (Новошипуновская СОШ) и Боровских Н.И.(Суетская СОШ)       

на районном семинаре  учителей начальных классов. Они показали нестандартные, 

интересные, творческие виды деятельности. Однако в данной работе имеются 

проблемы. Основной причиной отсутствия педагогического эффекта организации 

внеурочной деятельности является традиционность подходов в решении данной 

проблемы, консервативность взглядов на способы организации внеурочных занятий. 

Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, входит в БОП, значит посещение кружков, секций, клубов должно быть 

обязательным. А проведение занятий с 15-20 учениками вызывает определённые 

трудности. Несмотря на желание учащихся участвовать в работе кружков, секций, 

объединений – они утомляются, а комнаты отдыха   не во всех школах есть.   Кабинеты 

начальных классов не оснащены необходимым раздаточным материалом для 

организации групповой работы и оборудованием для проведения опытов и 

практических работ.  

     Учителями начальных классов ведётся большая работа по развитию творческой 

одарённости учащихся.  Учащиеся  района приняли участие во  всероссийских конкурсах:   

«Русский  медвежонок»,  «Гелиантус», олимпиадах по предметам  «Олимпус » (Институт  

развития школьного  образования), «Альбус», «Вундеркинд», «Ёж» (Центр  

дополнительного образования СНЕЙЛ), «Всероссийская  олимпиада школьников» 

(Центр поддержки  талантливой  молодёжи), Международный  дистанционный конкурс  

для учащихся 1 -4 классов  «ЭМУ – Специалист»., в краевых и районных конкурсах и 

олимпиадах военно-патриотического и спортивного направления.  Учителя    награждены 

грамотами и благодарственными письмами за подготовку учащихся, занявших призовые 

места. 

        Первый год в районе проводился РАЙОННЫЙ ТУР ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД ПО 

МАТЕМАТИКЕ, РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, ЛИТЕРАТУРНОМУ 



ЧТЕНИЮ   среди учащихся начальных классов.  Команды учащихся 2-6 классов 

соревновались в создании и защите проектов. 

 Наиболее высокие результаты показали команды учащиеся Новошипуновской СОШ, 

Краснощековской СОШ и Карповской СОШ.            

          На районных семинарах продолжили изучение концепции, содержания и психолого – 

педагогических  требований к квалификации  учителя  «Профессионального стандарта 

педагога».  

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 развития 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 

и подтверждение высшей и первой категорий учителям района.      

Большое внимание методическое объединение уделяет вопросам повышения 

педагогического мастерства учителей начальных классов.  Десять     учителей района 

прошли курсовую переподготовку при АКИПКРО и ФГБОУ ВО «АлтГПУ» очно и заочно.  

      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 и 

внеклассные мероприятия, посещали уроки своих коллег (в рамках работы окружных МО 

учителей начальных классов). Многими учителями созданы мини-сайты, странички.   Опытом  

своей  работы в  сетевых образовательных сообществах:  «Оpen class», Фестиваль  

педагогических  идей   «Открытый  урок»»,  «Уроки  NET», «Педсовет.org», 

http://nsportal.ru,  Дневник.ру,  http://www.proshkolu.ru, 1september.ru, «Сеть  творческих  

учителей»  делились  учителя   на семинарах окружных МО и РМО учителей начальных 

классов 

           Впервые ученики 4 классов нашего района принимали участие во Всероссийских 

проверочных работах по русскому языку, математике и окружающему миру, 

позволяющие отследить  

1. уровень освоения программы обучающимися 4-х классов; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERtTX_0V58iT3DM2PybFLWl9IqoA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow


2. уровень сформированности надпредметных компетенций – умения воспринимать 

учебную задачу, планировать работу по её выполнению, контролировать и 

корректировать собственные действия по ходу выполнения задания, использовать свои 

знания в новой, нестандартной ситуации.   



Результаты  Всероссийских  проверочных  работ: 

 

 

Всероссийские проверочные работы 

11,13 мая 2016г 

Русский язык 

Статистика по группам баллов 

 

Максимальный первичный балл: 42 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1144769 2,8 14.9 38.1 44.1 

 Алтайский край 22870 1.9 14.0 39.1 45.0 

 РЦОИ 22 22870 1.9 14.0 39.1 45.0 

1.МКОУ Акимовская СОШ      6 0 0 50 50 

2.МКОУ Березовская СОШ      10 0 0 10 90 

3.МКОУ Верх-Камышенская СОШ      6 0 0 20 80 

4.МКОУ Камышенская ООШ      3 0 0 90 10 

5.МБОУ Карповская СОШ      14 7.0 29.0 21.0 43.0 

6.МБОУ Краснощековская СОШ №1      28 0 10.8 21.4 67.8 

7.МКОУ Краснощековская основная 

общеобразовательная 
10/9 0 22.2 55.6 22.2 

8.МКОУ Куйбышевская СОШ      4 0 25 25 50 

9.МБОУ Маралихинская СОШ      21/19 0 15.8 42.1 42.1 



10.МКОУ Новошипуновскаясредня 

общеобразовательная шк 
8/7 0 0 42.9 57.1 

11.МКОУ Суетская СОШ      11 9.2 36.4 27.2 27.2 

12.МКОУ Усть-Козлухинскаясредняя  

общеобразовательна 
10 0 20 30 50 

13.МКОУ Усть-Пустынская СОШ      1 0 0 0 100 

14.МКОУ Харловская СОШ      11 9.2 0 27.2 63.6 

ИТОГО:                                                                                 143/139 ч.        1.4%                       11.5%                        33.9%               53.2% 

Типичные  ошибки: 

1. Безударная гласная в корне слова и приставке, парная согласная в корне слова и на конце; разделительный Ъ и Ь знаки; 

непроизносимые согласные;   

2. Неправильно выписаны формы различных частей речи. 

3.  Неверно указаны морфологические признаки различных частей речи. 

4.  Указаны не все морфологические признаки различных частей речи. 

5. Формулирование отказа/просьбы в соответствии с заданной речевой ситуацией (в тексте содержится вежливое слово, но 

допущены орфографические или пунктуационные ошибки)                                                                                                                                     

ВЫВОД: 

1. Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

- Умение классифицировать согласные звуки  

- Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно формулировать основную мысль 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления  

- Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

- Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста  

- Умение распознавать грамматические признаки имени существительного  

- Умение распознавать грамматические признаки имени прилагательного  



- Умение распознавать грамматические признаки личных местоимений  

- Умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки глагола. Данная тема на момент 

проведения работы не пройдена и, соответственно, не отработана. 

 

2. Ежедневно включать в проведение урока задания на отработку данных умений. 

3. Во всех видах деятельности: во внутрипредметном модуле по русскому языку и литературе, во внеурочной деятельности 

включать дополнительные задания на данный материал. 

4. Провести ряд интегрированных уроков с включением данных тем при изучении тем по Окружающему миру, Музыке. 
                                

  

Всероссийские проверочные работы 

17 мая 2016 

Математика 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

 

 

 

МАТЕМАТИКА Всероссийские проверочные работы 
17 мая 2016г 
Статистика по группам баллов 
Максимальный первичный балл: 18 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 1180357 7.5 26.4 43.3 22.7 

Алтайский край 23053 8.4 31.4 41.2 19.1 

 РЦОИ 22 23053 8.4 31.4 41.2 19.1 

МКОУ Акимовская СОШ      6 0 16.7 50 33.3 

МКОУ Березовская СОШ      10 0 10 30 60 

МКОУ Верх-Камышенская СОШ      6 0 50 16.7 33.3 

МКОУ Камышенская ООШ      3 0 0 33.3 66.7 

МБОУ Карповская СОШ      14 7.1 28.6 14.3 50 



МБОУ Краснощековская СОШ №1      28 0 10.6 21.4 78.5 

МКОУ Краснощековская основная общеобразовательная      9 0 0 22.2 77.8 

МКОУ Куйбышевская СОШ      4 0 25 0 75 

МБОУ Маралихинская СОШ      19 0 5.2 31.6 63.2 

МКОУ Новошипуновскаясредня общеобразовательная шк 7 0 42.8 14.4 42.8 

МКОУ Суетская СОШ      11 18.2 18.2 36.4 27.2 

МКОУ Усть-Козлухинская средняя общеобразовательна 10 0 30 30 40 

МКОУ Усть-Пустынская СОШ      1 0 0 0 100 

МКОУ Харловская СОШ      11 0 18.2 45.4 36.4 

                                                          ИТОГО:                                    139                        2.1               15.1                          28.8                                             54 
 

Типичные  ошибки: 

1. Неверно определили границу геометрической фигуры по заданным параметрам для нахождения периметра 

2. неверно произведено арифметическое действие с числами в сложномчисловом выражении в пределах 1000. 

 

Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить высокий уровень сформированности математических достижений у 

обучающихся 4 классов, что соответствует требованиям государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Выводы: 

Объединенный анализ результатов выполнения проверочных работ по русскому языку и математике показал, что в целом из 139 обучающихся 

четвёртых классов, усвоили материал по разделам программы русского языка, математики. Получены навыки применения теоретических знаний на 

практике. Однако, следует обратить внимание на ошибки, допущенные учащимися в проверочной работе. Проверочные работы по русскому языку 

и математике показали, что в основном дети справились с предложенными заданиями.  

 
 

 

Всероссийские проверочные работы 



19 мая- окружающий мир 
 

Статистика по группам баллов 

 

Максимальный первичный балл: 30 баллов 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1179427 1.6 24.1 53.2 21.2 

 Алтайский край 23104 0.91 23.7 55.2 20.2 

  Краснощёковский муниципальный район 139 1.4 16.5 58.3 23.7 

1.МКОУ Акимовская СОШ      6 16.7 33.3 33.3 16.7 

2.МКОУ Березовская СОШ      10 0 10 40 50 

3.МКОУ Верх-Камышенская СОШ      6 0 16.7 66.6 16.7 

4.МКОУ Камышенская ООШ      3 0 0 100 0 

5.МБОУ Карповская СОШ      14 0 21.4 42.9 35.7 

6.МБОУ Краснощековская СОШ №1      28 0 3.6 60.7 35.7 

7.МКОУ Краснощековская основная 

общеобразовательная      
9 0 11.1 88.9 0 

8.МКОУ Куйбышевская СОШ      4 0 25 25 50 

9.МБОУ Маралихинская СОШ      19 0 5.3 78.9 15.8 

10.МКОУ Новошипуновскаясредня 

общеобразовательная шк 
7 0 0 57.2 42.8 

11.МКОУ Суетская СОШ      11 0 63.6 36.4 0 



12.МКОУ Усть-Козлухинская средняя 

общеобразовательна 
10 0 30 70 0 

13.МКОУ Усть-Пустынская СОШ      1 0 0 0 100 

14.МКОУ Харловская СОШ      11 9.1 27.3 54.5 9.1 

ИТОГО:                                                                                           139                      1.5                        22.4                       54.5                      21.6 

Успеваемость- 98,5%, Качество знаний- 75,5% 

По результатам выполнения работы в среднем можно сделать вывод, что учащиеся хорошо справились с ней. Наибольшую трудность вызвали 

задания: 

-Памятники природы или памятники истории культуры региона; 

-Название своего региона; 

-Знаки, которые встречаются в повседневной жизни; 

-Сравнение и анализ лабораторных опытов . 

Итак, в целом по району: 

- выполнили обязательный минимум содержания начального образования (или государственный образовательный стандарт) – 137 чел. (98,5%), из 

них усвоили стандарт на «4» и «5» – 105 чел. (75,5%); 

- не усвоили стандарт начального образования по окружающему миру – 2 чел. (1,5%). 

Результаты выполнения данной работы указывают на то, что учителям необходимо обратить особое внимание на отработку следующих знаний: 

о формировании представлений у школьников об окружающем мире, как человек познаёт природу, общество, самого себя; усилить внимание 

вопросам изучения правил охраны и укрепления здоровья, формирования у школьников гигиенических навыков, безопасного поведения в 

природе; 

умений: 

в освоении способов использования источников информации для получения сведений об окружающем мире; в формировании опыта 

практической деятельности, наблюдений в природе, в сравнении свойств наблюдаемых объектов, установления связей в окружающем мире. 



Таким образом, самый высокий уровень подготовки учащихся 4 классов по предметам математика, русский язык и окружающий мир показали 

следующие школы: МКОУ Камышенская ООШ(Синдяева Л.В.) , МКОУ Усть-Пустынская СОШ(Чаркина Н.М.), МБОУ «Краснощёковская 

СОШ №1» (Савкина Н.В.), МКОУ «Березовская СОШ»(Шеина Е.П.), МБОУ «Маралихинская СОШ»(Шутова Л.В),  МКОУ «Краснощёковская 

ООШ(Банникова С.М.)», МКОУ «Новошипуновская СОШ( Вибе Т.Д.)» 

 



  

     На всех семинарах      специалисты комитета и руководитель РМО    знакомили учителей с 

нормативными документами, методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

новинками методической литературы, обновлёнными учебниками, оказывалась 

своевременная методическая помощь, что способствовало профессиональному росту 

педагогов. 

С 1 сентября 2016 года согласно приказу Министерства образования и науки РФ реализуется 

ФГОС для детей с ОВЗ, поэтому в течение учебного года большое внимание уделялось этому 

вопросу. Состоялся обучающий семинар, на котором выступили учителя Краснощековской 

ООШ и Маралихинской СОШ. 

      Во всех школах района спланирована и ведётся      работа по преемственности между 

дошкольными учреждениями и начальной школой.  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. 

Учителя начальных классов освоили компьютерную грамотность на уровне 

пользователя, на уроках   применяются мультимедийные технологии.  

      Через посещение уроков, проверку планирования, тестовые задания и контрольные работы 

отслеживался уровень обученности учащихся.   Создана база уровня обученности учащихся 

4-х классов ОУ района. Рассматривался вопрос о работе учителей по преодолению 

неуспеваемости учащихся.  Оказывалась методическая помощь молодым специалистам. 

  В текущем учебном году была спланирована и велась работа по преемственности между 

начальной школой и основной ступенью образования.       Учителя начальных классов и 

учителя-  предметники посетили уроки в 4-ых и 5 – ых классах, обсудили проблемы, 

связанные с переходом учащихся на новую ступень обучения и пути решения.     

РМО учителей начальных классов сотрудничает и с различными службами района (отдел 

социальной защиты и поддержки населения, ГИБДД, пожарный отряд, библиотеки района и 

др.). Обучающиеся начальных классов являются постоянными участниками различных акций, 

мероприятий и праздников.  

Проанализировав работу МО, следует отметить, что она соответствует поставленным задачам: 

 Учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

 Тематика семинаров отражает основные проблемы, стоящие перед начальной школой. 

 Семинары тщательно готовились и продумывались. 

 Выступления учителей основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать серьёзные методические обобщения. 

 Главным результатом РМО стало создание и пополнение учителями начальных 

классов муниципальной методической копилки ценными методическими материалами 

из опыта работы по реализации ФГОС НОО: создание проблемных ситуаций при 

определении темы и целей урока, накопления материалов по осуществлению 

рефлексии уроков в начальной школе, описание педагогических приемов по 

формированию УУД. 



    Но наряду с успехами в работе есть и проблемы. Некоторыми педагогами 

недостаточно используется внедрение инновационных систем, компьютерных технологий, 

мало уделяется внимание вопросам самообразования, действенному участию в семинарах, 

конкурсах, что отражается на развитии и знаниях учащихся. 

Не все педагоги применяют на практике основные механизмы, формы, 

соответствующие образовательным стандартам 2 поколения. 

          В новом учебном году педагогам начальной школы предстоит решить следующие 

проблемы: устранение пробелов и повышение уровня качества преподавания математики, 

окружающего мира и русского языка, введение ФГОС с детьми с ОВЗ, усиление подготовки 

выпускников начальной школы к ВПР, повышение самообразования и уровня культуры 

педагога.  

  В   2016-  2017 учебном году районное методическое объединение учителей начальных 

классов   планирует работать над темой: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в условиях   реализации    ФГОС 

начального общего образования».    

Исходя из вышеизложенного, в 2016– 2017 учебном году перед районным методическим 

объединением учителей начальных классов стоят следующие задачи: 

 продолжить изучение материалов ФГОС и внедрение их в практику работы 

учителей начальных классов.  

 диагностировать профессиональные затруднения учителей начальной школы. 

  повышение методического и профессионального мастерства учителей 

начальных классов. 

 включение в работу РМО вопросов аттестации учителей; 

  вооружение педагогов эффективными   методами, приёмами и технологиями 

организации урочной и внеучебной деятельности. 

 внедрение в практику работы учителей начальной школы современных 

образовательных технологий. 

 усиление личностно – ориентированной направленности образования через 

внедрение     новых педагогических технологий.  

 продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства в сфере 

формирования универсальных учебных действий, 

 обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному, от начального к основному общему образованию. 

 изучение и распространение достижений передового педагогического опыта и 

профессиональных достижений учителей. 

 способствовать активному включению учителей в педагогический поиск, 

творческую, исследовательскую деятельность. 



 активизировать работу учителей по отражению своих педагогических находок в 

СМИ. 

 создание банка данных педагогической успешности учителя начальных классов 

на этапе введения ФГОС, по подготовке к ВПР. 

 совершенствование системы работы с одарёнными и слабоуспевающими 

детьми. 

 отслеживание   качества обученности учащихся.  

 знакомство с условиями реализации принципов инклюзивного образования 

 

 

 

Руководитель РМО Краснощековского района: Попова Н. Т.  

 

 

 

                 

                              

 


