
Анализ работы МО учителей начальных классов МАОУ СОШ  №215  

за 2019-2020 учебный год 

    Методические объединения являются основным структурным подразделением 

методической службы образовательного учреждения, осуществляющим проведение 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и внеклассной 

работы по одному предмету или по образовательным областям. 

     Методическое объединение как структурное подразделение образовательного 

учреждения создается для решения определенной части задач, возложенных на 

учебное заведение: 

- организация повышения квалификации учителей; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- выбор школьного компонента, разработка соответствующего образовательного 

стандарта; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности; 

- совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения; 

- проведение педагогических экспериментов; 

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских 

программ, методик; 

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных 

классах, аттестационного материала для выпускных классов; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

- изучение передового педагогического опыта; 

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической опытно-экспериментальной работы по одной или 

нескольким дисциплинам; 

- выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету; 



- разработка системы промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся 

(тематическая, семестровая, зачетная и т.д.); 

- ознакомление с методическими разработками по предмету; анализ методов 

преподавания предмета; 

- отчеты о профессиональном самообразовании учителей, работ на курсах повышении 

квалификации в институтах; 

- организация и проведение предметных недель, первого этапа предметных олимпиад, 

конкурсов; 

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работы учащихся; 

- укрепление материальной базы кабинетов. 

 Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе, 

ориентированное на обучение и воспитание детей разных образовательных 

возможностей и способностей в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» 

Цель работы МО: 

Обеспечение освоения и использования наиболее эффективных приёмов, методов 

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий, учитывающих 

индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению младших школьников. 

 

Задачи методической работы: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго поколения 

и ФГОС обучающихся  с  ОВЗ в 2019– 2020 учебном году, продолжая изучать 

нормативные документы и разрабатывать рабочие образовательные программы ФГОС 

второго поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2.Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого- 

педагогических технологий и систем образования. 

3.Продолжить работу по формированию обще-учебных и исследовательских умений у 

младших школьников 

4.Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активировав внимание на работе с мотивированными 

детьми. 

5.Развивать самооценку учащихся, применяя технологию оценивания образовательных 

достижений. 

6.Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

Средний стаж педагогической работы: 5 – 20 лет 



   Работа ШМО учителей начальных классов была ориентирована на 

профессиональные запросы, потребности, интересы его участников, все усилия были 

направлены на активное воплощение принципа: профессионализм педагога – источник 

развития современного образования. На протяжении  года проводилось непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, применение 

педагогического опыта, творческие отчёты учителей; овладение педагогическими 

приёмами проектирования современных педагогических знаний и организации 

учебной деятельности; изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования; организация и проведение олимпиад; творческий поиск путей 

эффективной  подготовки учащихся начальной школы по работе с тестами. 

   Члены ШМО учителей начальных классов своевременно проходят курсовую 

переподготовку, что способствует своевременному обновлению учебно – 

воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

современных образовательных технологий.  В 2019 – 2020 учебном году прошли 

курсы по следующим темам: 

1 «Инклюзивное образование. Работа с разными категориями ОВЗ» - все учителя 

начальных классов  

2. "Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса 

Учи.ру." – все учителя начальных классов 

 

3. «Актуальные педагогические  технологии и методика организации инклюзивного 

процесса  для учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 19 учителей начальных 

классов. 

 

  В 2019-2020 учебном году была проведена большая работа по проведению школьного 

этапа конференции  «Мое первое исследование». В конференции приняли участие 

ученики 1 – 4 классов. Были очень интересные разработки и предложения. Дети 

великолепно представляли свои работы перед членами комиссии. После проведения 

школьного этапа победители были направлены на район. 

  

 В районном этапе приняли участие обучающиеся 4 классов, которые  набрали 

наибольшее количество баллов. Лауреатом районного этапа стал обучающийся 4 

класса «Ж»  Ляпунов   Тимур, классный руководитель И.Г. Фахартинова. 

 

В 2019-2020  учебном году обучающиеся 4 классов приняли участие  во 

Всероссийских олимпиадах младших  школьников.  

 

Копылова Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 215 

(номинация «Урок математики») участвовала в  районном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства учителей начальных классов «Мой лучший урок» им. 

Т.П. Комаровой и стала  лауреатом конкурса. 

  



Приняли участие в районном конкурсе « Профессионал 2019 года» Дайнович 

Кристина Александровна в  номинация «Педагогический дебют», Волкова Татьяна 

Васильевна   в номинации «Классный руководитель». 

Получили  1 квалификационную категорию Шуринова Ольга Викторовна, Дайнович 

Кристина Александровна. 

      

В 2019 -2020 уч.году в процессе работы ШМО учителей начальных классов согласно 

плана состоялись  тематические заседания: 

Тема1:  «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2019-2020 учебный год» Изучение нормативных 

документов МО РФ в условиях ФГОС. 

1. Обзор новинок методической литературы. 

2. Рассмотрение учебно-методического комплекса (учебник, рабочая тетрадь к 

учебнику), соответствующего федеральным образовательным стандартам.  

3. Локальные акты школы, регулирующие организацию ОП: 

- Положение о рабочей программе; 

-Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе; 

-Положение о единых требованиях по ведению дневника; 

-Положение о системе оценки образовательных результатов; 

- Положение о Портфолио в начальных классах. 

Тема2:    «Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного 

доступа к качественному образованию детей с ОВЗ» 
 

1. Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного образования. 

2. Формы и методы работы с неуспевающими детьми. 

3. Адаптация первоклассников к школе. 

 

Тема3: « Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы 

для развития младших школьников». 
 

1.Развитие младших школьников средствами 

литературы в урочное и внеурочное время. 

2.Развитие школьников средствами русского 

языка в урочное и внеурочное время. 

3.Развитие у школьников математических способностей в учебное и внеучебное время. 

 

Тема4:   «Современные педагогические технологии как средство достижения 

нового качества образования»  

  «Подготовка к всероссийским  проверочным работам обучающихся 4 классов в 

условиях реализации ФГОС НОО и промежуточной итоговой  аттестации » 

(дистанционно) 



 
 

 Изучить современные педагогические технологии и определиться в их 

использовании. 

 Познакомиться со структурой и оцениванием всероссийской  интегрированной 

 комплексной работы для учащихся 4 класса. 
 

Тема5 «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной  школы 

по совершенствованию  образовательного процесса». (дистанционно)  

1. Методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

2. Анализ итоговых контрольных работ 

за курс начальной школы. 

3. Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классах. 

4. Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2019-

2020 учебный год. 
6. Организация работы пришкольного лагеря. (Утверждение программы деятельности, 

комплектование штата, групп детей). 

   Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед ШМО. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах. 

   Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в 2019/2020  учебном 

году таким образом, чтобы методика преподавания была направлена   на применение 

современных образовательных технологий. При организации учебно – 

воспитательного процесса учителя начальных классов тщательно производят отбор 

различных методов и приёмов обучения, стремятся к тому, чтобы учебные занятия 

проходили интересно и эффективно: объединяют учение и  игру, труд и отдых, 

активно внедряют  информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся. Педагогам удаётся 

пробуждать активность учащихся путём интересной постановки вопросов, 

привлечению школьников к совместному решению проблемных ситуаций. На уроках 

активно используются средства мультимедиа, дидактический и раздаточный материал. 

Учителя систематически работают над созданием и совершенствованием гуманной 

системы взаимоотношений, над тем, чтобы на уроках царила обстановка, 

располагающая ученика к деятельности, вызывающей положительные эмоции. Они 

внимательно относятся к своим ученикам, стремятся, чтобы на уроке каждый был 

включён в учебную деятельность, обеспечивающих формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций. Педагоги практикуют в своей 

деятельности различные организационные формы обучения: индивидуальные,  

фронтальные, парные и групповые. Так же на уроках чередуются устные и 

письменные формы учебной деятельности. Все это можно было увидеть во время 

проведения акции  «Открытые двери», куда были приглашены родители обучающихся 

школы. 

   Учителя начальных классов занимают активную жизненную позицию. 

Систематически работают над повышением  своего профессионального мастерства: 

работали  над темами по самообразованию, принимают активное участие в работе 



ШМО учителей начальных классов. 

     Воспитательная работа  сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитания в обществе и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и 

перевоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, 

общения, общественной деятельности, самодеятельности, самотворчества и 

самоуправления. Большое внимание уделялось этому вопросу со стороны 

администрации школы, классных руководителей. Свою воспитательную работу 

учителя начальных классов простроили согласно целям и задачам, которые стояли 

перед всем педагогическим коллективом. Было проведено много интересных 

творческих мероприятий,  как по параллелям, так и индивидуально по классам. На 

высоком уровне прошли такие мероприятия как:  

1. «Прощай, Азбука»  ответственные классные руководители 1 классов  

2. Новогодние утренники. отв. классные руководители. 

3. Фестиваль «Зажигаем» отв. классные руководители +  вожатые 

4. Дистанционная акция «Мы говорим стихами о войне»,  Всероссийская акция 

РДШ «Окна Победы», в виртуальной выставке  рисунков и поделок. 

Посвященной Дню Победы. 

  У каждого классного руководителя  уже зарождаются  свои традиционные праздники, 

которых ждут и дети, и родители. Которые помогают сплотить классный коллектив, 

раскрыться каждому ребенку, показать свои способности. Например: 

1. Праздник семьи. 

2. Совместные выезды на экскурсии. 

3. Посещение выставок. 

    Воспитательная работа в классе проводится целенаправленно по календарному 

плану. По теме дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания через 

внедрение современных развивающих технологий, с целью формирования творческой 

деятельности, имеющей сознательную нравственную позицию, способности 

проектировать и строить свою жизнь на основе духовных ценностей национальной 

культуры. Организация воспитательной работы с родителями реализуется по целям: 

просветительская – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с 

детьми; консультативная – совестный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процесс приобретенного им общественных и 

учебных навыков; коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры ребенка и родителей. 

      Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все 

учителя начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. Все 

кабинеты оснащены современными средствами обучения. Во всех кабинетах имеется 

необходимый дидактический и раздаточный  материал, наглядные пособия, которые 

систематизированы в соответствии с темой и классом. Кабинеты оснащены мебелью, 

соответствующей возрасту учащихся, что играет положительную роль в 

формировании и сохранении правильной осанки. В целом возможности кабинетов 

начальных классов используются полностью. 

 



 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В начальных классах обучение ведётся по УМК  «Школа России»  

       Начальная школа работает в режиме двух смен:  пятидневной недели для 

обучающихся 1 классов и шестидневной для 2-4 классов.   В 2019-2020 учебном году 

педагогами учебные программы выполнены. Систематический контроль за уровнем 

усвоения учащимися каждой темы курса начальной школы, сформированности умений 

осуществлялся каждым учителем в соответствии с графиком контрольных работ, 

которые были составлены вместе с тематическим планированием. 

   В 2020/20201учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, 

углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи. 

   Исходя из этого, работа ШМО учителей начальных классов  направлена на 

выполнение следующей основной  цели: 

   - усилить личностно-ориентированную направленность образования через 

совершенствование развивающих педагогических технологий. 

   Перед ШМО учителей начальных классов поставлены задачи: 

   - Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций. 

   - Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС. 

   - Внедрить в практику  работы всех учителей ШМО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

   - Накопить дидактический материал, соответствующий ФГОС. 

   - Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий. 

   - Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  ключевых 

компетенций младшего школьника. 

   - Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися. 

   - Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

Руководитель ШМО  учителей начальных классов О.М. Крестьянова 


