
Анализ работы МО учителей начальных классов  

за 2016-2017 учебный год 

Методическая тема МО: Формирование творческого потенциала учителя в процессе совер-

шенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  реализующих стандарты 

второго поколения 

Цель: Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  обу-

чения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного обучения   через 

освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 

дифференцированный  подходы в обучении младших школьников 

Задачи: 

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС НОО 

второго поколения; 

 2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школь-

ников системы ключевых компетенций 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование ком-

петентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы. 

5. Создание условий для успешного овладения программным материалом и выполнения Госстандар-

та учащимися.  

6. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих об-

разовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе разно-

образные вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся 

7. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), обучаю-

щие семинары 

8. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития мысли-

тельных и личностных способностей детей. 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентно-

стей. 
Формы работы МО: методические семинары, Педагогический фестиваль, работа учителей над 

темами самообразования, взаимопосещение уроков, открытые уроки, мастер-классы, работа с одаренны-

ми детьми, курсовая подготовка, участие в конкурсах.  

Преподавание предметов в начальных классах в 2016-2017 учебном году осуществлялось в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Было открыто 7 классов – комплектов. Обучение велось по УМК «Школа России», организованные 

по ФГОС.  Рабочие программы были разработаны учителями, работающими в этих классах, на ос-

нове Основной образовательной программы начального общего образования и авторских программ 

УМК «Школа России». Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме.  

Таблица 1 

Работа с кадровым составом методического объединения 

 

Выводы: анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 14%  учителей 

имеют высшее образование, 43 % - первую  квалификационную  категорию, 14% - соответствие за-

нимаемой должности. 

 57% педагогов имеют стаж работы свыше 15 лет, 43 % имеют стаж работы до 15 лет. 

Количество 

учителей 

МО 

Образование 
 

в/к Iк соотв. б/к Педагогический стаж 

высшее 
 

неполное 

высшее 

среднее 

спец. 

    до 

3-х 

лет 

3-

10 

11-

15 

16-

20 

21-

25 

вы

ше 

25 

7 1 1 5 0 3 1 3 3 0 1 0 1 2 



 

 Было проведено 4 заседания МО, на которых обсуждались вопросы:  

1.Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. Утверждение плана работы МО на 2016- 2017 учеб-

ный год.  

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам на 2016-2017 учебный год. 

3. Утверждение тем по  самообразованию педагогов. 

4. Обзор новинок методической литературы 

5. Внедрение ФГОС НОО ОВЗ. Знакомство с приказами, проектами, примерными АОП. 

6. Разработка плана мероприятий для педагогического фестиваля учителей начальных классов. 

7. Итоги Педагогического фестиваля учителей начальных классов. 

8. Отчет педагогов по темам самообразования. 

9. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

Заседания МО были продуктивны. Вопросы, возникающие в процессе образовательной дея-

тельности, разрешались на заседаниях МО или в индивидуальных собеседованиях с педагогами. Все 

педагоги посещали заседания методического объединения.  

 

Таблица 2 

Педагоги работают по темам самообразования: 

 

№ Ф.И.О. учителя Тема  Примечание  

1 Иванова Ю.И. Знакомство с ФГОС НОО ОВЗ Выступление на МО 

2 Захарова В.И. Развитие познавательных способностей у 

младших  школьников 

Выступление на МО 

3 Галич М.Н. Развитие речи младших школьников Выступление на МО 

4 Архипова А.М. Формирование познавательной деятельности 

младших школьников с задержкой психиче-

ского развития 

Выступление на МО 

5 Богданова И.А. Рефлексия учащихся на уроках в начальной 

школе 

Выступление на МО 

6 Матюнина В.В. Здоровье сберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС второго 

поколения 

Выступление на МО 

7 Мясникова К.Г. Групповая работа как средство развития по-

знавательного интереса младших школьников 

Выступление на МО 

 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что работа учителей над самообразо-

ванием носит практический характер и направлена на совершенствование  профессионального ма-

стерства педагогов. 

В течение учебного года учителя начальных классов участвовали в конкурсах, семинарах 

разного уровня (см. Приложение 1).  

Учителя начальных классов участвовали в работе родительских всеобучах, организовывали 

педпрактику студентов Губернского колледжа города Похвистнево, проводили открытые уроки и 

внеурочные занятия для студентов и учителей школы. Уроки были проведены на высоком профес-

сиональном уровне, соответствующие требованиям ФГОС II поколения.  

Таблица 3 

Открытые уроки и 

внеурочные заня-

тия для  студентов 

Открытые уроки и внеурочные 

занятия  для учителей школы 

(педагогический фестиваль учи-

телей начальных классов) 

Открытые уроки для 

учителей школ горо-

да, округа 

Участие в  

семинарах  

Богданова И.А. 

Захарова В.И. 

Иванова Ю.И. 

Архипова А.М. 

Богданова И.А. 

Галич М.Н. 

Захарова В.И. 

Мясникова К.Г. 

Матюнина В.В. 

Мясникова К.Г. Архипова А.М. 

Богданова И.А. 

Галич М.Н. 

Захарова В.И. 

Матюнина В.В. 

Иванова Ю.И. 

Мясникова К.Г. 



 

Испытывая потребность в непрерывном самообразовании, педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень подготовки, совершенствуют своё педагогическое мастерство, по-

сещая курсы в 2016-2017 учебном году: 

 «Коррекция неуспеваемости учащихся начальных классов с задержкой психического разви-

тия в условиях инклюзивного обучения»; 

 “Система критериального текущего и итогового оценивания достижения планируемых обра-

зовательных результатов в начальной школе”; 

 «Проектирование и анализ урока в свете требований ФГОС НОО»; 

 Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной об-

разовательной политики (в сфере общего образования); 

 «Моделирование учебных ситуаций как условие формирования регулятивных учебных дей-

ствий». 

В этом учебном году  в рамках курсовой подготовки повысили уровень своей квалификации 

3 учителя (Богданова И.А., Иванова Ю.И., Мясникова К.Г.). 

 

В течение года всеми учителями МО были организованы мониторинг и коррекционная рабо-

та, систематически проводились индивидуально-групповые консультации.  

 

На базе школы открыты региональные экспериментальные площадки, в которых непосред-

ственно участвуют педагоги начальной школы: 

 Формирование культуры питания у обучающихся, воспитанников в образовательном учре-

ждении; 

 Иннавационный проект "Моделирование деятельности в общеобразовательной школе по 

формированию УУД". 

 

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным 

предметам (русский язык, математика, литературное чтение) проведены итоговые контрольные ра-

боты и проверка техники чтения во всех классах (результаты см. в таблице 4). 

Таблица 4 

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку и математике 

 

Класс Русский язык Математика Техника чтения 

% качества %  обученно-

сти 

% каче-

ства 

%  обученно-

сти 

% качества %  обученно-

сти 

1 61% 100% 74% 100% 87% 100% 

2 70% 100% 76% 100% 78% 100% 

3 83% 100% 54% 100% 80% 100% 

4 45% 100% 63% 100% 61% 100% 

 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие рекомендации: 

1. Учителям 1-4 классов проанализировать результаты итоговых контрольных работ по рус-

скому языку, математике и литературному чтению и наметить план мероприятий по формированию 

у детей более качественных знаний. 

2. Учителям, учащиеся которых имеют удовлетворительные отметки за контрольные работы, 

обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при выполнении про-

верочных работ, на основе индивидуального, дифференцированного подхода к усвоению учащимися 

программного материала, шире внедрять формы и методы развивающего обучения. Всем учителям 

начальной школы в новом учебном году продолжить работу по развитию речи учащихся, темпа чте-

ния, правильности чтения, а также развитию внимания, памяти, логического мышления. 

3. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми. 

4. Совершенствовать качество работы по подготовке учащихся к участию в предметных кон-

курсах, олимпиадах. 

5. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенци-

ала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться каче-

ственных знаний учащихся. 



Таблица 5 

Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР) 

 

Дата Предмет Класс  Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, при-

нявших участие 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

апрель 

2017г. 

Русский  язык 4 39 30 100% 87% 

Математика 4 39 30 100% 90% 

Окружающий 

мир 

4 39 29 100% 66% 

 

Сравнивая результаты ВПР по русскому языку и математике (см. Таблицу 4), можно сказать, 

что учащиеся успешно справились с работой, так как материал, встретившийся в работах по матема-

тике и русскому языку, знаком ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями есть, т.к. 

учителя готовили ребят к мониторингу, пользовались материалом  демоверсий с сайта 

vpr.statgrad.org.  Что касается окружающего мира - некоторые задания вызвали затруднения у уча-

щихся. 

Рекомендации: 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных классов; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания рус-

ского языка, математики, окружающего мира в начальной школе. 

 

Традиционным видом работы МО является проведение предметных декад. В 2016-2017 

учебном году проводился Педагогический фестиваль учителей начальных классов, туда вошли 

предметные декады по окружающему миру, математике, русскому языку и литературному чтению 

(см. отчет: http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Отчет-по-педагогическому-

фестивалю-учителей-начальных-классов-за-2016-2017-учебный-год.pdf). 

На протяжении всего учебного года активно проводилась работа с родителями по обеспече-

нию безопасности жизни и здоровья учащихся, по ознакомлению с нормативно-правовым обеспе-

чением учебного учреждения. Были проведены родительские собрания, инструктажи, консульта-

ции. 

Ученики 1-4 классов школы принимали участие в заочных конкурсах Всероссийского уровня 

на протяжении всего учебного года. Многие добились хороших результатов. (см. Приложение 2) 

Учебный процесс был организован в соответствии с требованиями СанПИНа. Всеми педаго-

гами использовались здоровьесберегающие технологии. На уроках проводились физкультминутки, 

зрительная и двигательная гимнастика для повышения двигательной активности и снятия напряже-

ния учащихся; соблюдались температурный режим, правильная рабочая поза учащегося; создавался 

благоприятный психологический климат, распределялась интенсивность умственной деятельности.  

 

На основе проведенного анализа необходимо поставить задачи на 2017-2018 учебный год:  

1. Продолжить работу над темой «Формирование творческого потенциала учителя в процессе со-

вершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания,  реализующих стандарты 

второго поколения».  

2. Педагогам продолжить активное внедрение в практику современных образовательных технологий, 

направленных на формирование УУД.  

3. Педагогам использовать формы работы, развивающие речь учащихся, дифференцировать домашнее 

задание, давать творческие задания.  

4. Расширить работу по выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

5. Педагогам активно повышать уровень квалификации в рамках семинаров, вебинаров, посещения и 

проведения открытых уроков, обучения на курсах.  

6. Организовать работу с молодыми педагогами.  

7. Продолжить работу по темам самообразования.  

8. Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению опыта педагогов МО.  

 

 
Иванова Ю.И., руководитель МО начальных классов                                      

http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Отчет-по-педагогическому-фестивалю-учителей-начальных-классов-за-2016-2017-учебный-год.pdf
http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/11/Отчет-по-педагогическому-фестивалю-учителей-начальных-классов-за-2016-2017-учебный-год.pdf


Приложение 1 

 

Участие учителей начальных классов в конкурсах, семинарах разного уровня 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название мероприятия Уровень  Результат  

1.   

Мясникова К.Г. 

Единый методический день «Успешные 

педагогические и управленческие прак-

тики реализации ФГОС ООО», 

г.Похвистнево 

окружной участник 

(докладчик) 

2.  Иванова Ю.И. Методический семинар «Разработка ин-

дивидуального маршрута сопровождения 

ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида» 

окружной участник 

3. Иванова Ю.И. 

Захарова В.И. 

Богданова И.А. 

Мясникова К.Г. 

VI окружной конкурс педагогических 

проектов 

окружной участник 

4. Мясникова К.Г. Марафон  открытых уроков молодых пе-

дагогов 

окружной призер  

(3 место)  

5. Иванова Ю.И. Практико-ориентированный семи-

нар  “Обеспечение преемственности со-

держания ДОО и начального ОО в услови-

ях реализации ФГОС” 

окружной участник 

6. Богданова И.А. Окружной  конкурс  профессионального 

мастерства «Учитель года – 2017» 

окружной конкурсантка 

7. Иванова Ю.И. Семинар «Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья  в обще-

образовательной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ» 

окружной участник 

8. Мясникова К.Г. Окружной семинар в  рамках работы 

Клуба молодых учителей округа «Дебют» 

(мастер-классы для молодых педагогов 

показывают участники межрегиональной 

конференции “Образование в будущее”) 

окружной участник 

9. Галич М.Н. Семинар учителей начальных классов 

“Особенности подготовки обучающихся 

к Всероссийской проверочной работе по 

математике в 4 классе: советы и реко-

мендации 

окружной участник 

10. Захарова В.И. 

Богданова И.А. 

Иванова Ю.И. 

Окружной обучающий семинар “Органи-

зация работы с родителями по профилак-

тике вовлечения детей в неформальные 

молодёжные движения” 

окружной участник 

11. Мясникова К.Г. 

Архипова А.М. 

Окружной практико-ориентированный 

семинар ««Преемственность в реализа-

ции ФГОС ДО и ФГОС НОО по обуче-

нию грамоте детей с ОВЗ» 

окружной участник 

12. Мясникова К.Г. Областной конкурс “Молодой учитель - 

2016” 

областной конкурсантка 

участник 

13. Мясникова К.Г. “Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области” 

г.Нефтегорск 

областной конкурсантка 

сертификат 

участника 

14. Иванова Ю.И. Региональная научно-практическая кон-

ференция “Внедрение ФГОС НОО с ОВЗ 

в практику образовательных организа-

региональ-

ный 

сертификат 

участника 

(докладчик) 



ций” 

15. Иванова Ю.И. Вебинар “Психолого-педагогические 

особенности детей с задержкой психиче-

ского  развития. Алгоритм сопровожде-

ния в условиях общеобразовательной ор-

ганизации” 

всероссий-

ский 

участник 

16. Иванова Ю.И. Вебинар “Профилактика и меры проти-

водействия пропаганде суицидов среди 

подростков в интернет-сообществах. Ра-

бота с родителями” 

всероссий-

ский 

участник 

17. Иванова Ю.И. Вебинар “Системно-деятельностный 

подход как механизм реализации требо-

ваний ФГОС общего образования и фор-

мирования метапредметных образова-

тельных результатов учащихся” 

всероссий-

ский 

свидетельство 

 

 

 

Приложение 2 

Участие учащихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах  разного уровня 

 
Месяц, 

год 

Мероприятие 

 

Тур 

меропри-

ятия 

Ф.И. участника Класс Резуль-

тат 

 

ФИО руко-

водителя 

Городской уровень 

ноябрь 

2016 

Конкурс-выставка декора-

тивно-прикладного творче-

ства “Мамин день” 

очный Ухин И. 

Спадеров  Я. 

Романова Ю. 

Никитин А. 

Матюшкин Д. 

Вильданов Д. 

3Б 

  

2 место 

3 место 

 

Богданова 

И.А. 

Негрейко Е. 3А 3 место Захарова 

В.И. 

Мансурова А. 

Марар А. 

Итрухин Е. 

Радаева В. 

Афанасьева В. 

2б 3 место 

3 место 

грамота за 

творческий 

подход 

Архипова 

А.М. 

Живаева В. 

Толков А. 

Яковлева М. 

Ильин А. 

Илясова И. 

2а участники 

2 место 

3 место 

Мясникова 

К.Г. 

де-

кабрь 

2016 

Конкурс декоративного 

творчества “Новогодние 

фантазии” 

очный 

 

Филиппов В. 

Рахматов И. 

Ахмитова Ю. 

Неверов А. 

1 1 место 

благодар-

ственное 

письмо за 

участие 

Иванова 

Ю.И. 

Негрейко Е. 

Хаметов А. 

Пугаев Е. 

Дорш В. 

3А 1 место 

благодар-

ственное 

письмо за 

участие 

Захарова 

В.И. 

   Ухин Иван 

Вильданов Дамир 

Матюшкин 

Дмитрий 

3Б 2 место 

3 место 

остальные  

благодар-

Богданова 

И.А 



Максимов Ки-

рилл 

ственные 

письма 

Мансурова А. 

Марар Алиса 

Гарифулин Р. 

Итрухин Е. 

Филатов Д. 

Артемьев Д. 

2Б 2 место 

2 место 

благодар-

ственные 

письма 

  

Архипова 

А.М. 

январь 

2017 

IV  

городской  конкурс  дет-

ского декоративно-

прикладного творчества 

«Рождественская Ёлка» 

очный Трухонин Е. 3Б сертификат 

участника 

Богданова 

И.А 

Любошенко С. 3А сертификат 

участника 

Захарова 

В.И. 

Фев-

раль 

2017 

Конкурс творческих работ 

“Безопасная дорога глаза-

ми ребенка” 

 очный Каргина П. 1 участник Иванова 

Ю.И. 

апрель 

2017 

Городской  конкурс дет-

ских рисунков 

«Это наша с тобою Земля» 

  

очный Ахмитова Ю. 

Вагизова Р. 

Городкова А. 

Иванов Д. 

1 благодар-

ственные 

письма 

Иванова 

Ю.И. 

Окружной уровень 

сен-

тябрь 

2016 

Всероссийский конкурс со-

чинений 

(окружной тур) 

очный Хрусталева А. 4Б участник Матюнина 

В.В. 

октябрь 

2016 

Окружной этап Всероссий-

ского конкурса творческих, 

проектных и исследователь-

ских работ учащихся “#Вме-

сте ярче” 

очный Романова Юлия 3Б диплом по-

бедителя 

(1 место) 

Богданова 

И.А. 

апрель 

2017 

Окружной конкурс декора-

тивно-прикладного и изоб-

разительного искусства 

“Пасха Красная” 

очный Лялюкова П. 

Вильданова А. 

Иванов Д. 

Романова Е. 

Ахмитова Ю. 

Иванов И. 

1 сертификат 

  сертификат 

сертификат 

2 место 

3 место 

1 место 

Иванова 

Ю.И. 

май 

2017 

Окружная предметная олим-

пиада учащихся начальных 

классов 

очный Богатырева Е. 

Плотников И. 

4Б участник 

участник 

Матюнина 

В.В. 

Всероссийский уровень и др. (дистанционные конкурсы, олимпиады  указывать) 

ноябрь 

2016 

Всероссийский конкурс 

литературный марафон 

“Творчество А.С. Пушки-

на” 

конкурс 

Вильданова А. 

Власова В. 

Лялюкова П. 

Новгородов А. 

Урванцев С. 

Городкова А. 

1  

3 место 

сертификат 

сертификат 

2 место 

сертификат 

сертификат 

Иванова 

Ю.И. 

ноябрь   

2016 

Всероссийская олимпиада 

по предмету окружающий 

мир  

олимпиада Антосенко Р. 

Ахмитова Ю. 

Богданова У. 

Насыров И. 

Неверов А. 

Новгородов А. 

Городкова А. 

1 2 место 

сертификат 

2 место 

сертификат 

1 место 

сертификат 

сертификат 

Иванова 

Ю.И. 

март 

2017 

Всероссийская онлайн-

олимпиада “Плюс” по ма-

тематике 

дистан-

ционная 

Гусаров К. 

  

Ромаданова М. 

  

Хаметов А. 

3А похвальная 

грамота 

сертификат 

участника 

сертификат 

Захарова 

В.И. 



участника 

апрель 

2017 

Международная онлайн-

олимпиада “Русский с 

Пушкиным” по русскому 

языку 

дистанци-

онная 

Ромаданова М. 

  

Кондратчиков В. 

  

Хаметов А. 

3А диплом побе-

дителя 

сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

Захарова 

В.И. 

май 

2017 

Всероссийская межпред-

метная онлайн- олимпиада 

“Дино” Учи.ру 

дистанци-

онная 

Ромаданова М. 

  

Хаметов А. 

  

  

Пидерова Е. 

  

Кондратчиков В. 

  

Гусаров К. 

  

Ласточкина А. 

  

Иваняков А. 

3А диплом побе-

дителя 

похвальная 

грамота 

похвальная 

грамота 

похвальная 

грамота 

сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

Захарова 

В.И. 

май 

2017 

Всероссийская межпред-

метная онлайн- олимпиада 

“Дино” Учи.ру 

дистанци-

онная 

Насыров И. 

Васильева В. 

1 сертификат 

участника 

Иванова 

Ю.И. 

  

     

  
 

 

   

 

 

   

 

  

 


