
Анализ работы МО учителей начальных классов 

 ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево за 2018-2019 учебный год 
В 2018-2019 учебном году МО учителя начальных классов работали над темой: «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 МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год:  
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 

образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических технологий и систем образования.  

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

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных 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 

роста. 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 

компетентностей. 

Информационная деятельность:  
1. Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

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 и участие в конкурсах, проводимых СВУ. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Методическое объединение учителей начальных классов состоит: 

Всего 

педагогов 

Высшая категория I категория Без категории 

 Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

7 1 14% 1 14% 5 72% 

5 педагогов – это молодые специалисты, имеющие стаж работы менее 5-ти лет. Все педагоги 

активны, постоянно повышают свой профессиональный уровень. В своей работе используют 

современные педагогические технологии, повышают информационную компетентность. 



Учителя начальных классов работают по УМК «Школа России». Ими было составлено 

календарно-тематическое планирование в соответствии с рекомендациями и нормативным базисным 

планом общеобразовательной школы, введенным в действие Министерством образования РФ. В 

своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется федеральными 

государственными образовательными стандартами, нормативными документами, рекомендациями, 

конкретными целями и задачами, стоящими перед коллективом начальной школы. Поставленные 

цель и задачи достигнуты благодаря активной работе членов МО.  

За год проведено 4 заседания МО, на которых обсуждались вопросы:  

1. Рассмотрение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.  

2.Рассмотрение рабочих программ по предметам МО и по внеурочной деятельности на 2018-2019 

учебный год.  

3. Учебно-методическое обеспечение на 2018-2019 учебный год.  

4.Разработка плана Педагогического фестиваля МО учителей начальных классов.  

5. Итоги Педагогического фестиваля учителей начальных классов. 

6. Отчет педагогов по темам самообразования.  

Все заседания проведены своевременно, на них рассматривались не только теоретические 

вопросы, но и проводились практические семинары, во время которых учителя обменивались своим 

опытом, что позволило заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению 

инициативы, творчества. Все члены МО равнозначно участвуют в запланированных мероприятиях. 

Для успешной реализации цели и задач методического объединения педагоги МО 

систематически повышают свою квалификацию в рамках курсов. 

 

Повышение уровня квалификации учителей начальных классов  

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево на 2018-2019 учебный год 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема Сроки 

прохождения 

Место 

прохождения 

1. 

 

 

Степанова И.В. «Применение современных 

образовательных технологий в практике 

учителя в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» 

Ноябрь-

декабрь, 

2018г. 

РЦ  

г.Похвистнево 

2. Тимофеева 

Ю.И. 

 

Педагоги участвовали в семинарах, конференциях и вебинарах разного уровня, 

распространяют свои опыт работы. 

 

 Повышение квалификации в рамках семинаров, конференций, вебинаров  

в 2018-2019 учебном году 

Дата Мероприятие Уровень Педагог 

август, 

2018г. 

Единный методический день окружной 

августовской конференции «Качественное 

образование - основа личной гарантии 

успешности выпускников школы» 

окружной Богданова И.А. 

август, 

2018г. 

Единый методический день окружной 

августовской конференции педагогов Северо-

Восточного округа 

окружной Мишанева В.В. 

август, 

2018г. 

Вебинар «Контрольно-оценочные средства для 

внутриклассного мониторинга образовательных 

результатов младшего школьника» 

всероссийский Архипова А.М. 

сентябрь, 

2018г 

Всероссийская межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру “Диноолимпиада” 

всероссийский Богданова И.А. 

октябрь, 

2018г 

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

математике “Заврики” 

 Богданова И.А. 

Иванова Ю.И. 

ноябрь, 

2018г 

VIII окружной конкурс педагогических проектов окружной Архипова А.М. 

Степанова И.А. 



ноябрь, 

2018г. 

Вторая международная онлайн-олимпиада по 

математике для учеников начальной школы 

“BRICMath” 

международный Богданова И.А. 

декабрь, 

2018г 

Всероссийская образовательная акция “Урок 

цифры” 

всероссийский Богданова И.А. 

Архипова А.М. 

Иванова Ю.И. 

декабрь. 

2018г. 

Всероссийская онлайн - конференция 

«Безопасность ребенка в интернете» 

всероссийский Иванова Ю.И. 

 

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они 

заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  выполнении 

программы.  

Темы по самообразованию учителей начальных классов 

№ Ф.И.О. учителя Тема  Примечание  

1 Иванова Ю.И. Развитие познавательных способностей у 

младших  школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО 

Выступление на МО 

2 Тимофеева Ю.И. Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Выступление на МО 

3 Васильцова Е.П. Формирование коллектива, развитие 

самостоятельности младших школьников на 

уроках 

Выступление на МО 

4 Архипова А.М. Геометрические задачи как средство 

формирования логических умений младших 

школьников 

Выступление на МО 

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

школе 

Выступление на МО 

6 Мишанева В.В. Развитие учащихся в процессе формирования 

УУД 

Выступление на МО 

7 Степанова И.В. Формирование культуры речи младших 

школьников – важное условие развития 

личности. 

Выступление на МО 

 

Каждый член МО в течение года работал по выбранной методической теме, повышая свое 

педагогическое мастерство, стремясь наладить свои оригинальные подходы, обоснованно и 

компетентно внося изменения в уже имеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. 

Были заслушаны отчеты учителей по обобщению своего опыта, проведены открытые уроки. 

Иванова Ю.И.  прошла аттестацию и получила высшую категорию.  
В этом учебном году успешно проведен Педагогический фестиваль, ставший традицией в 

нашей школе. Традиционным видом работы МО является проведение предметных недель, 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/2018/12/отчет-по-пед.фестивалю-нач.кл.-2018-19.pdf)  

На уроках всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках проводятся 

физминутки с достаточной двигательной активностью обучающихся, используются различные 

варианты проведения упражнений, направленных на снятие напряжения для глаз, учителя постоянно 

следят за правильной осанкой школьников. В содержание учебного материала включаются сведения, 

формирующие у детей навыки здорового образа жизни. На всех уроках уделяется достаточное 

внимание учителей начальных классов формированию универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Особое внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось выполнению требований к 

организации и проведению уроков в рамках системно-деятельностного подхода с использованием 

http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/отчет-по-пед.фестивалю-нач.кл.-2018-19.pdf
http://gbouschool7.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/отчет-по-пед.фестивалю-нач.кл.-2018-19.pdf


ИКТ. В целом можно отметить, что мультимедийное оборудование, поставленное в рамках 

реализации ФГОС НОО, используется педагогами на уроках систематически. 

 

По  итогам учебного года  наблюдаются  следующие  

результаты по предметам (качество  знаний): 

Класс Учитель Предмет Качество Успеваемость СОУ 

2 а Бегеева М.В. русский 83,3% 100% 59,3 

  математика 83,3% 100% 59,3 

  лит.чтение 94,4% 100% 68,4 

2 б Василенко Л.Н. русский 58,8% 100% 54,6 

  математика 64,7% 100% 58,4 

  лит.чтение 94,1% 100% 70,8 

3 Иванова Ю.И. русский 70,4% 100% 59,7 

  математика 65,8% 100% 65,8 

  лит.чтение 81,9% 100% 81,9 

4 а Степанова И.В. русский 61,1% 100% 57,1 

  математика 61,1% 100% 59,1 

  лит.чтение 100% 100% 72 

4 б Архипова А.М. русский 40% 100% 47,2 

  математика 45% 100% 48,6 

  лит.чтение 70% 100% 55,6 

 

Учителя стремятся совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, применяют современные методы обучения и ИКТ. Каждый учитель на своих уроках 

не обходится без применения технических средств.   

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 

конкурсах разного уровня. Многие добились хороших результатов.  

 

Результативность участия учащихся в мероприятиях различного уровня  

2018-2019 учебный год 

Дата Мероприятие Уровень Педагог 

сентябрь, 

2018г. 

Окружной тур Всероссийского конкурса 

сочинений 

окружной Архипова А.М. 

сентябрь, 

2018г. 

Всероссийская осенняя Дино-олимпиада всероссийский Иванова Ю.И. 

Богданова И.А. 

октябрь 2018  Всероссийская осенняя олимпиада «Заврика» 

по математике 

всероссийский Иванова Ю.И. 

Богданова И.А. 

октябрь, 2018г. Конкурс рисунков «Оружие Победы» городской Иванова Ю.И. 

ноябрь, 2018г. Выставка декоративно -прикладного 

творчества, посвященного Всероссийскому 

Дню матери «Мамин день» 

городской Богданова И.А. 

Иванова Ю.И. 

Архипова А.М. 

ноябрь, 2019г. Всероссрийская олимпиада 

BRICSMATH.COM на платформе Учи.ру 

всероссийский Богданова И.А. 

декабрь, 2018г. Городской творческий конкурс “Новогодние 

фантазии” 

городской Иванова Ю.И. 

декабрь, 2018г. Всероссийская образовательная акция “Урок 

цифры” 

всероссийский Богданова И.А. 

Мишанева В.В. 

Иванова Ю.И. 

Архипова А.М. 

январь, 2019 Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому всероссийский Иванова Ю.И. 



 

          Участие учащихся в конкурсах и других мероприятиях различного уровня свидетельствует о 

систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и интеллектуальный потенциал, 

реализации развития познавательной среды и творческих способностей учащихся. 

Учебный процесс был организован в соответствии с требованиями СанПИНа. Всеми 

педагогами использовались здоровьесберегающие технологии. На уроках проводились 

физкультминутки, зрительная и двигательная гимнастика для повышения двигательной активности и 

снятия напряжения учащихся; соблюдались температурный режим, правильная рабочая поза 

учащегося; создавался благоприятный психологический климат, распределялась интенсивность 

умственной деятельности.  

В мае на заседании МО были подведены итоги работы за 2018-2019 учебный год. Были 

поставлены задачи на новый 2019-2020 учебный год: 

1.осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие 

повышению качества обучения, для реализации современных требований образования; 

2.создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их 

интересами, способностями и возможностями; 

3.повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

4.создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

5.проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

6.выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания; 

7.создавать условия для самообразования педагогов 

8.продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

9.совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов 

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

 

Вывод: работа МО учителей начальных классов осуществлялась по плану. В течение всего учебного 

года педагоги  работали над темами по самообразованию: изучали публикации методических 

журналов. При проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителя применяли 

разнообразные формы работы, использовали современные педагогические технологии: проектный 

метод обучения, игровые, ИКТ, личностно-ориентированные, технологию проблемно-диалогового и 

развивающего обучения. Правильная и целенаправленная работа учителей начальных классов 

показала, что все учителя стараются обучать в комфортном тёплом климате, что позволяет 

реализовывать принципы индивидуализации обучения, эффективно сочетая словесные, наглядные и 

практические методы обучения на всех этапах урока. Благодаря стараниям учителей учащиеся 

начальных классов  показали стабильные результаты качества усвоения учебного материала, 

принимали участие в конкурсах и олимпиадах. 

Работу методического объединения учителей начальных классов признать 

удовлетворительной. 

Иванова Ю.И., руководитель МО начальных классов 

языку 2018-2019гг 

февраль, 2019 Зимняя олимпиада «Заврики» по математике 

2019г. 

всероссийский Иванова Ю.И. 

февраль, 2019 Зимняя олимпиада «Заврики» по 

программированию 2019г. 

всероссийский Иванова Ю.И. 

март, 2019 Весенняя олимпиада «Заврики» по русскому 

языку 2019г. 

всероссийский Иванова Ю.И. 

апрель, 2109 фестиваль-конкурс патриотических песен и 

стихов “Люблю тебя, моя Россия!» 

городской Иванова Ю.И. 

апрель, 2019 конкурс-фестиваль “Безопасное колесо!» городской Иванова Ю.И. 

май, 2019 VI Окружной конкурс декоративно- 

прикладного и изобразительного искусства 

“Пасха Красная!» 

окружной  Иванова Ю.И. 


