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Анализ работы   

методического объединения учителей начальных классов  

за 2018-2019 учебный год 

    Методическое объединение учителей начальных классов работало над темой 

«Современные образовательные технологии как фактор повышения педагогического 

мастерства учителей начальных классов ». Основная цель работы ШМО – совершенствование 

педагогического мастерства в сфере формирования УУД в рамках ФГОС. Вся работа учителей 

имела практическую направленность и была ориентирована на повышение профессионализма 

учителей. 

    В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического 

объединения. Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы. Были рассмотрены рабочие программы и календарно-

тематическое планирование учителей. Предложено провести корректировку планирования в 

соответствии с положением.  На заседаниях МО было уделено внимание современным 

образовательным технологиям, особенно организации проектной деятельности и использование 

ИКТ. Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В школе отработана система организации работы по 

участию обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся школы принимают участие в 

школьных, муниципальных, всероссийских и международных конкурсах. Участие 

обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления.  В этом учебном году учащиеся начальных классов 

участвовали в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», во Всероссийской 

игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок», в международном конкурсе 

«Лисёнок». В течение этого года обучающиеся участвовали в различных творческих и 

спортивных конкурсах.       Одним из средств достижений образовательных и воспитательных 

целей является внеклассная работа по предметами внеурочная деятельность. Эта работа 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о 

разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые практические 

умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не 

только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого 

человека. Формы организации этой работы самые разнообразные. Это научно-практические 

конференции, олимпиады, интеллектуальные марафоны, праздники, конкурсы, предметные 

недели. Предметная неделя была проведена по плану. В ней приняли участие все обучающиеся 

начальной школы. При проведении предметной недели использовались разнообразные формы 

работы с учащимися: путешествия, соревнования, конкурсы газет и рисунков, конкурсы чтецов. 

Победителям вручены грамоты и призы. Многие учителя в ходе предметной недели проявили 

хорошие организаторские способности, такая форма работы создаёт праздничную творческую 

атмосферу, что способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего 

вида деятельности. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять 

знания в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. 
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Интересные, разнообразные и нетрадиционные формы проведения предметных недель вызвали 

большой интерес учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. Таким 

образом, работа методического объединения показала, что запланированный план работы МО 

выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя старались создать 

наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, 

проявляющих интерес к изучению предметов. 

    Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки:  

- слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную деятельность; 

- недостаточное количество открытых уроков и взаимопосещаемость педагогов начальной 

школы.  

   Итоги работы в 2018/2019 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов удовлетворительной. Учитывая 

вышесказанное,  на 2019/2020 учебный год определены задачи. 
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Методическая тема:  

Повышение  эффективности  и  качества  образования  на уровне начального общего 

образования  в  условиях  реализации ФГОС НОО 

 

Цель: 

Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

воспитательно-образовательную деятельность  современных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

 - продолжить работу по внедрению в практику педагогических технологий, направленных на 

повышение качества образования.  

- повышать профессиональную компетентность каждого педагога – активизировать работу по 

формированию общеучебных навыков учащихся с низким уровнем. 

- усилить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

- совершенствовать работу по  обмену опытом между коллегами. 

 

Направления работы: 

Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

2. Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

3. Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

2. Отбор содержания и составление учебных программ. 

3. Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

4. Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

5. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

6. Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

7. Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

8. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

9. Выступления учителей начальных классов на ШМО,  педагогических советах. 

10. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

11.Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

12. Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания». 
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13.Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 

1.Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 

учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 

1. Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

2.Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

3. Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

 Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

4. Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

5. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 

6. Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

7. Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

8. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

Консультативная деятельность: 

9. Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

10. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

11. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост качества знаний учащихся. 

2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

3. Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 
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План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителями начальных классов на 

2019-2020 учебный год 

август Руководитель МО 
Котовец Л.В. 

2 Составление рабочих  программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 
август Учителя МО 

3 Знакомство с новинками 

методической литературой. 
в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения ответственные 

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее 

внедрение новых современных 

технологий, позволяющих 

переосмыслить содержание урока с 

целью формирования основных 

компетентностей у учащихся. 

в течение года Учителя МО 

2 Взаимное посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых уроков 

учителей МО 
в течение года 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Составление и рассмотрение 

 рабочих программ. 
август учителя 

Руководитель МО 

2 Контрольное тестирование по 

проверке знаний учащихся 4 класса 

(проверка степени готовности 

выпускников начальной школы к 

переходу на уровень среднего 

общего образования). 

в течение года Учителя МО 

3 Проведение и анализ итогового 

контроля по предметам. 
апрель-май 

4. Работа с учащимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад, интеллектуальных 

марафонов. 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах. 
в течение года 
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3 Организация и проведение предметной 

недели начальных классов. 
в течение года. 

 

 

План работы МО 
 

Тема Содержание Ответственные Форма 

проведения 

Заседание №1 (август) 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

начальных классов 

на 2019-

2020учебный год». 

1. Анализ работы МО начальной 

школы за 2018/2019 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение 

методической темы и плана работы 

школьного методического 

объединения учителей начальных 

классов на 2019/2020 учебный год. 

3.Обсуждение нормативных, 

программно-методических 

документов.  

4.Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по 

предметам и внеурочной 

деятельности.  
5.Утверждение тем по 

самообразованию педагогов. 
 

Текущая   работа с сентября по 

ноябрь 
(1 четверть) 

1. Основные направления 

воспитательной работы с детским 

коллективом. Составление планов 

воспитательной работы. 

3. Корректировка планов по 

самообразованию. 
4. Утверждение графика 

контрольных работ на 2019/2020 

учебный год. 
5. Составление и проведение 

входных контрольных работ по 

математике и русскому языку (1-4 

классы), проверка входной техники 

чтения (2-4 классы). 

6. Проверка тетрадей учащихся 2 - 4-

х классов с целью соблюдения 

единого орфографического режима. 
7.Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к 

Руководитель МО 

учителя 

начальных 

классов 
Зам. директора по 

УВР 
Руководитель МО 

Учителя 1-4 

классов 
 

Выступление 

Изучение и 

согласование 
Обмен 

опытом 
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обучению; проведение стартовой 

диагностики для первоклассников. 
8.Организация адаптационного 

периода в первых классах. 
9. Составление и утверждение 

графиков открытых уроков. 
10. Подведение итогов 1 четверти. 

Заседание №2 (ноябрь) 

«Адаптация 

первоклассников к 

учебному 

процессу» 

1. Выступление учителей 1-х, 2-х 

классов по освоению нового ФГОС. 

2. Психолого- педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ. 

 3. Подготовка учащихся начальных 

классов классов к участию в 

школьной и муниципальной 

олимпиадах по предметам. 

Текущая   работа с ноября по 

январь 

(2 четверть) 
1. Проведение открытых уроков во 

2-х классах. 
2. Посещение открытых уроков в 1-х 

классах . 

3. Взаимопосещение уроков 

учителей (обмен опытом). 
4. Подведение итогов I полугодия. 

5. Работа с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 
6. Мониторинг техники чтения за I 

полугодие. 
 

Учителя 1-2 

классов, педагог -

психолог,  

 

Эктова А.В. 
 
 

Выступление, 
обсуждение 

Выступление, 

обмен 

мнениями 
Изучение и 

согласование 
Обмен 

опытом 

 

Заседание № 3 (январь) 

«Развитие 

сознательной 

дисциплины на 

уроках и 

внеурочное время.» 

1.Итоги успеваемости за 1 

полугодие. Анализ итоговых 

контрольных работ. 
 2.Требования к современному уроку 

в условиях введения ФГОС .  

3.  Результаты 

взаимопроверки состояния ведения 

ученических дневников, тетрадей. 
4.Выступление по теме 

самообразования. 

Текущая работа с января по март 
(3 четверть) 

1.Проведение открытых уроков в 4-х 

классах (русский язык, математика) 

для учителей начальной школы и 

учителей русского языка и 

математики среднего звена. 
2.Взаимопроверка контрольных 

тетрадей по русскому языку и 

Руководитель МО 
Учителя 4 классов 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 
Учителя  1-4 

классов 
Педагог-психолог 

Выступление 
Обсуждение 

Обмен 

мнениями 

   
Обмен 

опытом 
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математике во 2 – 4 классах.  

Заседание № 4 (март) 

«Развитие 

творческого 

воображения 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности через 

художественный 

труд » 

1.Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний 

младших школьников в условиях 

адаптации ко второй ступени 

обучения. 
2.Готовность младших школьников к 

обучению в основной школе. 
3.Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе за курс 

начальной школы.   

4.Выступление по теме 

самообразования. 

Текущая работа с апреля по май 
(4 четверть) 

1.Проведение административных ито

говых комплексных контрольных 

работы по предметам   за год. 

2. Мониторинг техники чтения. 

3.Отчет о прохождении программы 

по предметам. 

4.Оформление документации. 

5.Оценка деятельности учителей 

начальных классов по внедрению 

ФГОС. 

Руководитель МО 
 

Члены МО 

 

Руководитель МО 
 

 

Учителя  1-4 

классов 
 

Выступление, 
Обсуждение 

Обмен 

мнениями 

Обмен 

опытом 

 

Заседание № 5 (май) 

«Игровые 

технологии, как 

здоровьесберегающ

ий фактор в 

обучении и 

развитии младших 

школьников» 

1.Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2019-2020 

учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 

2020-2021 учебный год. 

3. Совместный анализ итоговых 

комплексных работ за курс 

начальной школы. 
4.Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 

Руководитель МО 
 

Члены МО 

  

 

Обратная связь 
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Организация самообразования 

№  

Ф.И.О. 

учителя 

 

Проблема, над которой работает 

учитель 

 

Тема самообразования 

1. Демянчук 

Ирина 

Валерьевна 

Формирование познавательной 

деятельности у младших школьников. 

Развитие обучающихся в 

процессе формирования УУД. 

2. Котовец 

Людмила 

Витальевна 

Формирование навыков чтения, как 

основа успешного обучения в рамках 

ФГОС. 

Изучение и внедрение форм и 

методов работы по повышению 

качества знаний по предмету. 

3. Эктова 

Алла 

Викторовна 

Воспитание этических норм речевого 

поведения, развитие правильной 

устной и письменной речи у мл. 

школьников. 

Совершенствование видов и 

форм деятельности, 

способствующие развитию 

познавательной активности. 

4. Красюкова 

Татьяна 

Ивановна 

Активизация познавательной 

деятельности путём внедрения 

личностно-ориентированного подхода. 

Развитие вычислительных 

навыков на уроке математики. 

5. Аблямитов 

Алим 

Сабриевич 

Формирование ключевых 

компетенций обучающихся на уроке 

музыки. 

Внедрение ФГОС в процессе 

обучения музыки. 

6. Хаялиева 

Алие 

Салимовна 

Профилактическая и психо- 

коррекционная помощь ребёнку с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Влияние детско-родительских 

отношений на формирование у 

детей мотивации к обучению. 

7. Юлаева 

Земфира 

Рустемовна 

Развитие внимания и усидчивости в 

процессе индивидуального обучения. 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса, 

направленного на развитие и 

саморазвитие ребёнка. 

8. Смолий 

Наталья 

Васильевна 

Формирование УУД у детей с ОВЗ. Формирование познавательной 

мотивации младших 

школьников. 
  

 


