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Анализ работы 

методического объединения учителей начальных классов  

2019-2020 учебный год 

В современной школе методическая работа направлена  на совершенствование педагогического  

мастерства учительских  кадров, включение в педагогический  поиск, применение  ИКТ в 

образовательном  процессе. В 2019 – 2020 учебном году МО учителей начальных классов  работало по 

теме «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия профессионального 

роста»  

Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение высокого уровня 

преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и методов обучения. 

Цель работы методического объединения - повышать качество знаний учащихся посредством 

применения инновационных образовательных технологий. 

Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2019-2020 учебном году: 

 Продолжение работы по применению новых образовательных стандартов в начальной 

школе. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника. 

 Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей учащихся. 

 Усиление воспитывающей роли урока. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать наиболее 

эффективные формы работы: 

 Методическое объединение 

 Индивидуальные консультации 

 Индивидуальная работа по теме самообразования. 

 Предметные недели. 

 Участие детей  в конкурсах различного уровня. 

 Участие учителей в семинарах. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали: 

1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  обучения.  

2. Исследовательская работа: проведение диагностических работ по русскому  языку и математике, 

анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня  обученности и качества знаний по этим работам.  

3. Обмен опытом по совершенствованию методики  преподавания, изучение  передового 

педагогического опыта:  

- взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической деятельности учителей;  

- создание передового педагогического опыта. 

4. Работа с одарёнными учащимися:  

- организация и проведение интеллектуального марафона  

- организация внеурочной деятельности; 

- участие в районных конференциях, интернет-конкурсах 

5. Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной  базы 

кабинетов; использование ресурсов медиатеки (в том числе и Интернета) в  учебно-образовательных 

целях.  

6. Создание медиатеки с презентациями уроков и мероприятий учителей. 

7. Внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса у них к изучаемым 

предметам, по повышению их образовательного уровня (в том числе через участие в Неделе начальных 

классов.) 
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Анализ уровня кадрового потенциала. 

 

Всего 
Образование Стаж работы Категории 

В С-сп 1 - 20 20-30 30- и более высшая 1 

7 6 1 7 2 0 1 6 

В течение года учителя МО  работали над следующими методическими темами:   

  

 

ФИО 

 

Тема по самообразованию 

 

Реализация 

Абаева Е.Б. Применение технологии 

развития критического 

мышления через чтение и 

письмо на уроках в начальных 

классах» 

Выступление на заседании МО  

Сообщение на педсовете 

Внеурочная деятельность 

Фролова Е.И. Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках 

реализации стандартов второго 

поколения. 

Выступление на заседании МО  

Сообщение на педсовете 

Внеурочная деятельность 

Участие в районной научно-

практической конференции 

Уренкова Ю.В. Формирование 

коммуникативно-

познавательных способностей 

учащихся на уроках  

(литературоведческих и 

естественнонаучного циклов) и 

во внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС. 

Выступление на заседании МО  

Открытые мероприятия 

Гладких Ю.А. Использование 

информационных технологий в 

начальной школе — как одно из 

условий повышения качества 

образования. 

Выступление на заседании МО  

Открытые мероприятия 

Петрова Р.Х. Освоение и внедрение основ 

ФГОС НОО. 
Выступление на заседании МО  

Открытые мероприятия 

Косолапова Л.В. Организация системы 

оценивания достижений 

обучающихся начальной школы 

в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

Выступление на заседании МО  

Сообщение на педсовете 

Внеурочная деятельность 

Участие в районной научно-

практической конференции 

Развозжаева Е.А. Современные образовательные 

технологии на уроках в 

начальной школе 

Выступление на заседании МО 

Мастер-класс 

 

 

Много внимания уделялось методическому переоснащению кабинетов начальных классов. Во 

всех классах есть ПК, мультимедийные проекторы.  

 Использование интерактивных технологий становится привычным явлением в российском 

образовании. Интерактивное оборудование, такое как интерактивные доски, создают устойчивую 

мотивацию учащихся к получению знаний и помогают творчески решать учебные задачи, тем самым, 
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развивая образное мышление учащихся. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать 

презентации, создавать модели, активно вовлекать учащихся в процесс освоения материала, улучшать 

темп и течение занятия. Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко 

вовлекать их в учебный процесс. В классе не остаётся равнодушных. За счет большой наглядности, 

использование интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения, 

повышает мотивацию.  

Были переработаны и разработаны новые дидактические материалы, тесты по русскому языку, 

математике, литературному чтению и окружающему миру, направленные на уровневую 

дифференциацию опроса учащихся.   Приобретены за счет средств родителей пособия по 

промежуточной аттестации 1-4 классы. 

Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам успешно реализуется в таких 

формах, как творческие соревнования, конкурсы, праздники. По традиции в начальных классах прошли 

Неделя начальных классов. Учителя 1-4 классов готовили открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Принцип проведения предметных недель  - каждый ребенок является активным участником всех 

событий недели. Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Мероприятия в начальной школе проводились с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Данная форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, активизирует 

познавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной мотивации, способствует 

формированию навыков работы в коллективе, развивает творческие способности детей. Предметные 

недели прошли в атмосфере творчества, сотрудничества и показали высокую результативность работы 

начальных классов. Мероприятия проводились по плану, подготовлены добросовестно. Дети 

принимали активное участие, проявили большой интерес и самостоятельность. Широко применялся 

наглядный и дополнительный материал, ИКТ, поддерживалась связь с библиотекой.  

В ходе проведения предметных недель учащиеся начальных классов узнали много нового и 

интересного, получили возможность продемонстрировать не только овладение программным 

материалом, но и умение применять свои знания при выполнении нестандартных заданий.  

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение их в 

интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.  
 

Проектно-исследовательская работа школьников была организована всеми учителями начальных 

классов. Ряд учеников, благодаря проектно-исследовательской работе под руководством учителей 

Фроловой Е.И., Абаевой Е.Б. расширили не только знания, но и приобрели и развили основные 

компетенции. Считаю, что проектно-исследовательскую работу необходимо вести систематически, 

только тогда у учащихся разовьются исследовательские навыки, дети научатся самостоятельно работать 

над исследованием. 

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах организовывалась по следующим направлениям развития 

личности ребенка: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, обще-интеллектуальное, 

проектная деятельность,  общекультурное, художественно-эстетическое, социальное. 

 Организация занятий по данным направлениям во внеурочное время была неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  Внеклассная 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. 

С целью реализации заявленных направлений в работе методического объединения было 

проведено 5 заседаний МО, а учителями определены методические темы. 
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На  заседаниях  методического  объединения  решались вопросы по  планированию 

и  проведению предметных  недель, делились  педагогическим  опытом работы, 

выслушивались  выступления  учителей по  поставленным  проблемам, где впоследствии  решалось 

использование  опыта  работы в учебную  деятельность педагога. Велись  обсуждения  и дискуссии по 

современным   проблемам в образовании, выявляли возможные 

причины  снижения  качества  обучения  учащихся. Учителя принимали активное участие  в  

теоретической и практической части каждого заседания.    

Классные руководители 1-4 классов в течение года проводили мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий в начальной школе. Цель: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции 

учебно- воспитательного процесса.  

Учителя не останавливаются в поисках оптимальных методик для успешного обучения 

учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать ученика не готовыми знаниями, а вовлекать 

учащихся в поисковую деятельность. Они постоянно находятся в творческом поиске, повышают свою 

квалификацию через открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

 На заседаниях МО был отмечен положительный опыт работы учителей по освоению ФГОС. 

 

Изучению состояния преподавания русского языка и математики в начальных классах 

способствовало проведение педагогической экспертизы через диагностический анализ контрольных 

работ, мониторинги уровня обученности и качества знаний, учет ошибок, допущенных в контрольных 

работах. 

 Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля выявил, что учащиеся 

начальных классов находятся на оптимальном уровне обученности. 

 Учителям следует систематически  и последовательно осуществлять контроль за умением, 

навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и приемов проверки, а также в 

проверочные работы – задания включать материал повторительного характера, тесно связанный  с 

изучаемой темой и ранее изученным. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация в прошедшем учебном году 

проводилась по всем предметам. Экзаменационные материалы были подготовлены учителями и 

заверены заместителем директора по УВР. 

   В течение года проводился контроль техники чтения учащихся 1-4 классов.  

Из анализа результатов техники чтения учащихся начальных классов следует, что необходимо 

продолжить работу над совершенствованием техники чтения учащихся, доведя ее до оптимального 

уровня. 

Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными, т.к. часть материала 

учащиеся осваивали с помощью дистанционного обучения (вся 4 четверть). 

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 2019/2020 

учебном году, можно оценить удовлетворительно (качество знаний по предметам в 2 классе – 52% 

(учитель Абаева Е.Б.). Качество знаний по предметам в 4 классе (учитель Уренкова Ю.В..)  - 37%,  в 3 

классе (учитель Гладких Ю.А.) – 48 %. 

Учителям начальных классов необходимо довести подробную информацию об уровне 

подготовленности, общем развитии и социуме каждого «выпускника» начальной школы до учителей 

среднего звена для координации работы по преемственности, снижению риска возникновения 

стрессовых ситуаций при переходе учащихся в среднюю школу. 
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Успешно прошла работа по набору детей в первый класс. В школе работала предшкольная 

подготовка. Цель работы: подготовить детей к успешному овладению учебной программой начальной 

школы, создать благоприятные условия для дальнейшей адаптации ребёнка к школьной жизни. 

По итогам 2019/2020 учебного года по всем учебным предметам государственная программа 

(практическая часть) выполнена полностью. Отставаний по программе нет. 

Учителя начальных классов продолжили работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания.. 

Материалы МО постоянно пополняют копилку школьного сайта. Создана копилка медиа-уроков 

и мероприятий  учителей начальных классов. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей к 

созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрание и индивидуальные 

консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению внеклассных мероприятий.  Для 

родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса, и если возникает потребность, то 

родители могут всегда посетить любой урок. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи перед 

методической службой выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Учителя и воспитатели старались создать наиболее благоприятные условия для развития 

учащихся, проявление интереса к изучению предметов. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

- необходимо активнее внедрять новые формы и методы работы на уроке и внеурочной деятельности с 

целью повышения качества образования; 

-преемственность между ступенями образования; 

- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарённых 

учащихся; 

- учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать сценарии 

праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее использовать для этого 

возможности Интернета; 

- совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

Итоги работы в 2019 – 2020 учебном году позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

Учитывая обстановку с пандемией коронавируса в стране и актуальностью дистанционного 

обучения, на 2020/2021 учебный год определены следующие задачи: 

1. Правильно организовать работу учителя в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. 

2. Изучить методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Изучить требования СанПиН к организации дистанционного обучения в общеобразовательной 

школе,  предъявляемые Роспотребнадзором. 

4. Накопить дидактический материал, ЦОР, соответствующие  новым ФГОС. 

5. Организовать  учебную работу с использованием интерактивных цифровых ресурсов 

• Перевод календарно-тематического планирования учителей, дневников обучающихся в 

электронный вид 

• Создание библиотеки цифровых образовательных ресурсов по предметам 

• Создание электронной базы нормативно правовых документов, регламентирующих учебную 

деятельность 

6. Активизировать работу с  обучающимися,  имеющими повышенные образовательные 

потребности и  с отстающими  детьми,  через дополнительные занятия,  участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных конкурсах. 

Руководитель МО учителей  начальных классов Абаева Е.Б. 


