
Анализ работы МО учителей начальных классов 

 ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево за 2017-2018 учебный год 

 

  В 2017-2018 учебном году МО учителей начальных классов работали над темой: «Повышение 

эффективности и качества образования в начальных классах в условиях реализации ФГОС». 

Цель: Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности педагогов; для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества 

знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса.  

Задачи:  

1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников.  

2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского 

международного значения;  

3. Совершенствовать формы и методы работы с детьми «группы риска».  

4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в обра-

зовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических технологий и систем образования.  

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, система-

тически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику клас-

сных собраний на основе родительского запроса.  

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

инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности.  

7. Продолжить работу с молодыми педагогами. 

8. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его ро-

ста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через 

ситуацию успеха, портфолио) 

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. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

Аналитическая деятельность:  

1. Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 учеб-

ный год. 

2. Анализ посещения открытых уроков и внеурочной деятельности. 

3. Изучение направлений деятельности педагогов. 

4. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность:  

1. Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической деятель-

ности. 

2. Продолжать внедрять ФГОС начального общего образования. 

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

Организационные формы работы:  

1. Заседание методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, семинарах, педсоветах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Посещение семинаров, проводимых СВУ. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Было проведено 4 заседания МО, на которых обсуждались вопросы:  

1. Рассмотрение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.  

2.Рассмотрение рабочих программ по предметам МО и по внеурочной деятельности на 2017-2018 

учебный год.  



3. Учебно-методическое обеспечение на 2017-2018 учебный год.  

4.Разработка плана Педагогического фестиваля МО учителей естественно-математического цикла.  

5. Итоги Педагогического фестиваля учителей естественно-математического цикла. 

6. Отчет педагогов по темам самообразования.  

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

ности, разрешались на заседаниях МО или в индивидуальных собеседованиях с педагогами. Все педа-

гоги посещали заседания методического объединения.  

Для успешной реализации цели и задач методического объединения педагоги МО систематиче-

ски повышают свою квалификацию в рамках курсов. 

Повышение уровня квалификации учителей начальных классов ГБОУ СОШ №7 города Пох-

вистнево на 2017-2018 учебный год 

№ Ф.И.О. учителя Сроки прохождения Место прохождения 

1. Васильцова Е.П. Октябрь-ноябрь, 2017г. СИПКРО 

2. Архипова А.М. Октябрь-ноябрь, 2017г. СИПКРО 

3. Матюнина В.В. Декабрь, 2017г. СИПКРО, РЦ 

4. Богданова И.А. Декабрь, 2017г. СИПКРО 

5. Захарова В.И. Декабрь, 2017г. СИПКРО 

6. Иванова Ю.И. Декабрь, 2017г. СИПКРО 

 

Педагоги участвовали в семинарах, конференциях и вебинарах разного уровня. 

Повышение квалификации в рамках семинаров, конференций, вебинаров 

 в 2017-2018 учебном году 

Дата Мероприятие Уровень Педагог 

август, 

2017г. 

Единый методический день «Развитие личности ребенка 

– основная цель образования» секция «Педагогические 

чтения молодых педагогов» 

окружной Архипова А.М. 

август, 

2017г. 

Единый методический день «Развитие личности ребенка 

– основная цель образования» секция «Учителя началь-

ных классов» 

окружной Богданова И.А. 

октябрь, 

2017г. 

Открытая окружная конференция «Сопровождение про-

фессионального самоопределения обучающихся» 

окружной Иванова Ю.И. 

ноябрь, 

2017г. 

Марафон открытых уроков молодых педагогов окружной Архипова А.М. 

декабрь, 

2017г. 

Образовательный форум «Электронная школа» окружной Богданова И.А. 

декабрь, 

2017г. 

«Заврики» онлайн-олимпиада Учи.Ру по математике 

(помощь в проведении) 

всерос-

сийский 

Богданова И.А. 

Захарова В.И. 

Иванова Ю.И. 

декабрь, 

2017г. 

Международная образовательная добровольческая акция 

«географический диктант» 

междуна-

родный 

Богданова И.А. 

декабрь, 

2017г. 

Тест «Информационная компетентность педагога в рам-

ках Сетевой педагогической конференции по формиро-

вания информационного пространства детства «Сетеви-

чок» 

междуна-

родный 

Архипова А.М. 

февраль, 

2018г. 

Окружной этап областного конкурса «Молодой учитель» областной Матюнина В.В. 

Архипова А.М. 

апрель, 

2018г. 

Областной семинар «Организация образовательного 

процесса детей с расстройством аутического спектора: 

способы разрешения трудностей» 

областной Иванова Ю.И. 

апрель, 

2018г 

Окружной конкурс «Первоцвет» окружной Иванова Ю.И. 

апрель, 

2018г 

Вебинар «Формирование системы оценки качества обра-

зования в начальной школе: проблемы и решения» 

всерос-

сийский 

Архипова А.М. 

июнь, 

2018г 

Вебинар: «Организация исследовательской и проектной 

деятельности. Как обеспечить выполнение индивидуаль-

ного проекта всеми участниками за счет времени учеб-

ного плана?» 

всерос-

сийский 

Васильцова Е.П. 



 

Педагоги работают по темам самообразования. 

Темы по самообразованию учителей начальных классов  

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево на 2017-2018 учебный год 

№ 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 Васильцова Е.П. Формирование универсальных учебных дей-

ствий на уроках математики 

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 

Богданова И.А. и Мясникова К.Г. прошли аттестацию и получили 1 категорию.  
Традиционным видом работы МО является проведение предметных недель.  В 2017-2018 учеб-

ном году проводился Педагогический фестиваль учителей начальных классов, туда вошли предметные 

декады по окружающему миру, математике, русскому языку и литературному чтению (см. отчет по 

Педагогическому фестивалю: http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/11/Отчет-о-

проведении-Педфестиваля-учителей-начальных-классов-2017-2018-.-docx.pdf) 

На протяжении всего учебного года активно проводилась работа с родителями по обеспечению 

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

учебного учреждения. Были проведены родительские собрания, инструктажи, консультации.  

Ученики 1-4 классов школы на протяжении всего учебного года принимали участие в конкур-

сах разного уровня. Многие добились хороших результатов. 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в 2017-2018 уч.г. 

Дата Мероприятие Уровень Педагог 

Сентябрь, 

2017г. 

Окружной тур Всероссийского конкурса со-

чинений 

окружной Захарова В.И. 

Сентябрь, 

2018г. 

«Заврики» метапредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру  

всероссийская Захарова В.И. 

Октябрь, 

2017г. 

III международная онлайн-олимпиада по рус-

скому языку «Русский с Пушкиным» 

международ-

ная 

Захарова В.И. 

Ноябрь, 2017г. Международная онлайн-олимпиада по мате-

матике 

международ-

ная 

Захарова В.И. 

Ноябрь,2017г. Выставка декоративно-прикладного творче-

ства, посвященная Всероссийскому Дню Ма-

тери «Мамин День» 

городской Богданова И.А. 

Захарова В.И. 

Архипова А.М. 

Декабрь,2017г. Выставка декоративно-прикладного творче-

ства Новогодние Фантазии» 

городской Иванова Ю.И. 

Богданова И.А. 

Декабрь, 

2017г. 

«Заврика» онлайн-олимпиада по математике 

Учи.ру 

всероссий-

ский 

Богданова И.А. 

Захарова В.И. 

Декабрь, 

2017г. 

Дино-олимпиада межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру 

всероссийская Архипова А.М. 

Январь, 2018г. Городская военно-патриотическая игра «Бога-

тырские игры» 

городской Захарова В.И. 

Богданова И.А. 

Январь, 2018г. Дина олимпиада по математике всероссийская Иванова Ю.И. 

Захарова В.И. 

Васильцова Е.П. 

Февраль, 

2018г. 

Конкурс творческих работ «Масленицу встре-

чаем – зиму провожаем» 

городской Иванова Ю.И. 

http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/11/Отчет-о-проведении-Педфестиваля-учителей-начальных-классов-2017-2018-.-docx.pdf
http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2017/11/Отчет-о-проведении-Педфестиваля-учителей-начальных-классов-2017-2018-.-docx.pdf


Февраль, 

2018г. 

Учи.ру интеллектуальная игра «Лабиринты» всероссийская Иванова Ю.И. 

Февраль, 

2018г. 

Конкурс сочинений (Эссе) «Если б я был бы 

президентом…..» 

всероссий-

ский 

Иванова Ю.И. 

Февраль, 

2018г. 

«Заврики» онлайн-олимпиада по математике всероссий-

ский 

Васильцова Е.П. 

Февраль, 

2018г. 

Конкурс рисунков  «Если б я был бы прези-

дентом…..» 

всероссий-

ский 

Архипова А.М. 

Март, 2018г. «Заврики» онлайн-олимпиада по русскому 

языку 

всероссий-

ский 

Архипова А.М. 

Апрель, 2018г. Учи.ру олимпиада «Плюс» по математике всероссий-

ский 

Архипова А.М. 

Апрель, 2018г Всероссийская межпредметная олимпиада 

Учи.ру 

всероссий-

ский  

Архипова А.М. 

Май, 2018 г. Окружная олимпиада для учащихся началь-

ных классов 

окружной Захарова В.И. 

 

В мае на заседании МО были подведены итоги работы за 2017-2018 учебный год.  

Были поставлены задачи на новый 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников.  

2. Совершенствовать формы и методы работы с детьми «группы риска».  

3. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, система-

тически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику клас-

сных собраний на основе родительского запроса.  

4. Пройти аттестацию Ивановой Ю.И. И Архиповой А.М. 

 

 

Вывод:  

Считаю, что для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были 

созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была интересна ему и 

доступна. За последнее время работа методического объединения стала более результативной, проду-

манной. Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу.  

Были выделены как положительные моменты:  

 Оказание методической помощи молодым специалистам.  

 Система открытых уроков и заседаний МО.  

 Обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового.  

 Слаженная работа учителей, атмосфера сопереживания.  

Так и отрицательные:  

 Недостаточная взаимопосещение уроков коллег 

 Отсутствие обучающихся, прошедших на окружной этап конкурса творческих проектов «Первоцвет» 

 
 

Иванова Ю.И., руководитель МО начальных классов 


