
Анализ работы школьного методического объединения 

учителей начальных  классов за 2018- 2019 учебный год 

Тема: «Формирование профессиональной  компетенции учителей начальных классов на 

основе овладения инновационными педагогическими технологиями». 

Цель:  

1. Повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры 

для достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса 

и принципиально нового качества образования на основе овладения 

инновационными педагогическими технологиями. 

2. Повышение уровня методической подготовки учителей и их профессионализма. 

Повышение качества проведения учебных занятий на основе оптимальных 

сочетаний традиционных и инновационных методов.  

Задачи:  

1. Изучать теоретические и практические материалы о современных формах, методах и 

технологиях развития  младших школьников. 

2.  Повышать компетентность педагогов по теме МО. 

3. Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и приемы 

педагогической деятельности, способствующие успешной социализации и 

самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни.   

4. Проанализировать результаты внедрения путем выбора и анализа методических тем. 

5. Реализация в образовательном процессе ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году в 1,2,3,4 

классах.  

6. Продолжить работу по совершенствованию мониторинговой системы. 

7. Продолжить по совершенствованию системы воспитательной работы с целью 

формирования ученического коллектива и творческой самореализации детей. 

8. Усилить работу с одаренными детьми и их сопровождение в течение всего периода 

обучения в школе: организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися 

детьми, через их индивидуальный подход к ученикам на уроках, консультациях. 

9. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня. 

Формы работы: заседания, круглые столы, методические дни, открытые уроки, 

анкетирование, мастер-класс. 

Темы заседаний:  

Заседание №1 Тема: « Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2018– 2019 учебный год. 

Заседание №2  по теме «Основные образовательные технологии в урочной 

деятельности, как одно из условий повышения качества образования».  
Заседание №3 Тема заседания: «Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

в начальной школе в рамках ФГОС». 

Заседание №4 «Оценка достижений планируемых результатов». 
Заседание №5 «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса». 

Проблемы: Большое значение учителями уделялось индивидуальной работе с 

учащимися (работа с одарёнными детьми) 

Пути решения: Несмотря на достигнутые успехи на будущее предстоит решать ряд 

новых и очень важных вопросов: 



1. Продолжить изучение теоретической основы ФГОС. 

2. Работать над рабочими программами педагога по новым Стандартам. 

3. Продолжить работу по участию детей в конкурсах, но больше уделить внимания на 

качество, а не на количество участников. 

4. Организовывать школьные и зональные олимпиады для учащихся. 

5. Проводить мастер-классы для педагогов ШМО по освоению ИКТ. 

Результаты: Успешность работы в 2018/2019 учебном году обеспечили: 

– оптимальный режим функционирования начальной школы; 

– организация работы по профессиональному развитию педагогов начальной школы; 

– система информационно-просветительской работы учителей с учащимися и их 

родителями; 

– совместная работа администрации, ШМО учителей начальной школы, воспитателей 

ДОУ, социального педагога по отслеживанию качества обученности и обучаемости 

младших школьников; 

Выводы:  

Факторы, препятствующие успешности работы начальной школы: 

- недостаточное использование педагогами мониторингов для наблюдения за развитием 

каждого учащегося как основы для индивидуального подхода во взаимодействии учителя 

и ученика. 

Предложения: 

План на новый учебный год: В следующем году перед учителями ставятся 

следующие задачи:  

1. Освоение современных технологий, апробация активных методов обучения для 

начальной школы;  

2. Повышение качества ЗУН обучающихся;  

3. Расширение направлений внеурочной деятельности учащихся 1 – 2-ых классов;  

4. Совершенствовать диагностическую и прогностическую функции мониторинга 

качества образовательного процесса на основе соотношения обучаемости и обученности 

учеников. 

Банк данных 

№п/п ФИО образование стаж категория 

1 Абаева Елена 

Борисовна 

высшее 21 высшая 

2 Фролова Елена 

Ивановна 

Среднее 

специальное 

23 первая 

3 Уренкова Юлия 

Владимировна 

высшее 22 первая 

4 Развозжаева 

Елена 

Александровна 

высшее 28 первая 



5 Воропаева 

Наталья 

Александровна 

высшее 11 Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Косолапова 

Любовь 

Владимировна 

высшее 18 первая 

Аттестация педагогических кадров 

№п/п ФИО Сведения о курсовой подготовке 

Число, 

месяц, год 

Повышения 

квалификации 

Проблемные Категория 

(повысили, 

подтвердили) 

1 Абаева Елена 

Борисовна 

(16.12.2016 
г.) Приказ 
№01 - 
21/33 53 от 
22.12. 2016 
г. 

2013г. 2016 г.  Высшая кв. 
категория 

(повысила) 

2 Уренкова 

Юлия 

Владимировна 

 (29.01 
.2014 г.) 
Приказ 

№01- 21/17 
6 от 10.02. 

2014г 

2014 г. 2016 г. 1 кв. категория 
(подтвердила) 

3 Фролова 

Елена 

Ивановна 

      2015г 2013 г 2018 г. 1кв.категория 
(подтвердила) 

4 Развозжаева 

Елена 

Александровна 

(31.05 .2017 
г.) Прик аз 
№01/ 21- 
1219 от 
08.06. 2017г 

2014 г Профессиональна 
переподготовка 
Учебный центр 

ООО 
«Профессионал», 
география, 2017 г 

1 кв. категория 
(подтвердила) 

5 Воропаева 

Наталья 

Александровна 

- - 2018 г.  Соответствие 
занимаемой 

должности , 2017 
г.  

6 Косолапова 

Любовь 

Владимировна 

2017 г. 2013 г. 2018 г. 1 кв. категория 
(подтвердила) 

 

Самообразование 

№п/п ФИО Тема Год 

реализации 

Обобщение 

опыта 

1 Абаева Елена 

Борисовна 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

2018-2022  



через чтение 

и письмо на 

уроках в 

начальной 

школе» 

Профессиональное мастерство 

№п/п ФИО Выступление 

на 

семинарах 

( тема, дата) 

Выступление 

на 

заседаниях 

( тема, дата) 

Участие в 

конкурсах 

     

Карта достижений  

№п/

п 

ФИО 

(учителя

) 

Участие 

учащихся в 

предметны

х 

олимпиада

х 

(ФИ 

учащегося, 

место, 

название 

предмета) 

Участие 

учащихся в 

интернет  

олимпиадах 

(ФИ 

учащегося, 

место, 

название 

олимпиады

) 

Участие 

учащихся 

в 

творчески

х 

конкурсах 

(ФИ 

учащегося, 

место, 

название 

конкурса) 

Участие 

учащихся в 

научно 

практическо

й 

конференции 

(ФИ 

учащегося, 

место, 

название 

темы) 

      

Опыт работы 

№п/п ФИО Наставничество 

(ФИО)  

Тьюторская 

площадка  

Работа с 

молодыми 

педагогами 

     

     

 

Посещение уроков 

 



№п/п ФИО учителя 

посещавшего урок 

 

ФИО  учителя, 

у которого  

посетили урок 

Дата, 

предмет, 

класс, тема  

Цель 

посещения 

     

 


