
 

 

 

 



Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2018-2019 

учебный год. 

 Работа МО учителей начальных классов в 2018-2019 г. была направлена на решение 

общешкольной методической темы «Формирование познавательного интереса учащихся на 

всех этапах ведения уроков через обновление содержания образования и внедрение 

инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения 

как одно из средств повышения качества знаний». 

        Исходя из методической темы школы, МО начальных классов определило для себя 

методическую проблему: «Формы повышения познавательного интереса учащихся на 

всех этапах ведения уроков через обновление содержания образования и внедрение 

инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на ФГОС второго 

поколения как одно из средств повышения качества знаний». 

        Для решения этой проблемы перед учителями  были поставлены следующие цели:  

1.Создание условий для повышения и совершенствования мастерства и 

самообразовательной деятельности учителей. 

2.Создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений учащихся путем повышения эффективности педагогического 

процесса. 

И определен следующий круг задач: 

1.  Повышение качества образовательного процесса через: 

-   осуществление  компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-   применение  ИКТ и технологий  деятельностного типа для формирования 

универсальных учебных действий; 

-   обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной   санитарии и возрастным особенностям 

учащихся. 

2. Создание условий для реализации ФГОС второго поколения; 

3. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

Поставленные перед МО задачи решались в рамках методической работы при 

рассмотрении следующих тем:   

 - Современные технологии обучения как условие реализации государственных 

стандартов начального общего образования 

- Формирование УУД (универсальный учебных действий) в рамках  ФГОС.    

- Внеурочная деятельность. Реализация ФГОС НОО 

 - Стандарты нового поколения – современные ориентиры качества обученности 

обучающихся  начальных  классов. 



При планировании методической работы мы стремились отобрать те формы, которые 

реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО: 

1.Активное участие в тематических педагогических советах; 

2.Работа учителей над темами самообразования; 

3.Открытые уроки и их анализ; 

4.Взаимопосещение и анализ уроков. 

Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали: 

1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  обучения.  

2. Обмен опытом по совершенствованию методики  преподавания, изучение   

    передового педагогического опыта:  

• взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической      

  деятельности учителей;  

• создание передового педагогического опыта;  

3. Работа с одарёнными учащимися:  

• организация и проведение школьных олимпиад по русскому языку и математике;  

• участие школьников в районной олимпиаде, в онлайн олимпиадах.  

• организация кружковых занятий с учащимися; 

4. Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной   

базы кабинетов; использование ресурсов медиотеки (в том числе и Интернета)  в   

учебно-образовательных целях.  

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

изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня (в том числе через 

участие в предметной неделе.) 

 В целом по всем указанным направлениям велась большая продуктивная работа.  

Все вышеперечисленные задачи полностью согласуются с теми задачами, которые стояли 

перед педагогическим коллективом всей нашей школы в прошедшем учебном году. 

Некоторые из них остаются основополагающими и на следующий учебный год: 

обеспечение успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего 

образования на основную. А также предметом постоянного внимания должна остаться 

работа по решению учебных проблем младших школьников (поиск новых методов работы 

с детьми гиперактивного  поведения и синдрома дефицита внимания.) 

 В 2018-2019 учебном году было проведено 5 заседания МО, на которых 

рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств обучения в 

достижении оптимальных результатов образования. Знакомились с новыми  технологиями 



обучения, ставились вопросы, связанные с самообразованием, так как это одна из форм 

повышения профессионального мастерства педагогов. На заседаниях МО 

рассматривались вопросы, связанные с повышением качества знаний, состоянием 

предметов, преподаваемых в начальной школе. 

 Диагностирование профессиональной деятельности учителей МО свидетельствует 

о среднем потенциале педагогов, хотя все учителя стараются работать над развитием 

творческих способностей, обеспечивают преемственность в обучении, практическую 

направленность. 

 

Анализ уровня методического мастерства. 

№ Уровень ФИО учителя Всего 

1. Учитель, имеющий слабую 

методическую подготовку 

- 

 

- 

 

2. Учитель, имеющий стабильные 

результаты при использовании 

традиционных программ и методик 

АбильваповаА.-Ш.Б. 

Джанай Ш.У. 

Курукчи Л.М. 

Сидорова Е.В. 

Эмирова Э. Ф. 

Эмирусеинова С.У. 
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3. Учитель, не только владеющий 

содержанием традиционной 

программы, но отрабатывающий 

современные методики, технологии 

личностно-ориентированного 

обучения и др. 

АбильваповаА.-Ш.Б. 

Курукчи Л.М. 

Сидорова Е.В. 

 

 

3 

 

В течение года учителя МО  работали над следующими методическими темами:   

Ф.И.О. учителя Тема Реализация 

АбильваповаА.-

Ш.Б. 

«Использование проблемных ситуаций 

на уроках в начальной школе». 

Открытые уроки  

по Математике «Табличное 



сложение и вычитание» 1 

класс; 

по Русскому языку «Глухие 

и звонкие согласные» 1класс. 

Джанай Ш.У. «Развитие орфографической зоркости 

на уроках русского языка». 

Открытый урок по 

Математике 

«Прямоугольник» 2 класс; 

 открытое внеклассное 

мероприятие «Люби свой 

край» 2класс. 

Курукчи Л.М. «Освоение новых форм уроков, 

позволяющих снизить учебные 

нагрузки и повысить качество урока». 

 

 

 

«Технология дифференцированного 

обучения» 

 

Открытый урок по 

Технологии 3класс 

«История швейной 

машинки» 

 

 

Выступление на    семинаре-

практикуме учителей нач. 

классов г. Судака 

 

 

Сидорова Е.В. «Использование ИКТ в 

образовательном процессе».  

Открытые уроки 

по Окружающему миру 

4класс «Иван III»; 

по Литературному чтению 

«Подкидыш» 4кл.; 

семинар замдиректоров по 

УВР и ВР- открытый урок по 

ОРКСЭ «Человек рожден для 

добра» 4 кл. 

 

Эмирова Э. Ф. «Организация внеурочной деятельности 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС.» 

 

Семинар замдиректоров по 

УВР и ВР 

 Мастер-класс 



«Подарочная     упаковка» 

Эмирусеинва С.У. 

 

«Развитие творческих способностей 

младших школьников» 

Открытый урок по 

Технологии «Нарядим 

ёлочку»1 класс; 

Открытые уроки по 

Литературному чтению 

К.И.Чуковский «Телефон», 

«Путаница»; 

по Русскому языку 

«Правописание чу-щу» 

 

Свое творческое мастерство преподаватели МО повышали через творческие мастерские и 

мастер-классы, на которые приглашались учителя. Уроки подготавливались учителями по 

интересующему предмету, затем происходило обсуждение увиденного, лучшие элементы 

методики, применяемые учителем, фиксировались всеми преподавателями и брались на 

заметку в рамках одного из заседаний МО учителей начальных классов. 

       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.  

Следует отметить, что обучающиеся 4 класса (классный руководитель Сидорова Е.В.) при 

выполнении ВПР по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» 

показали хороший результат. 

      Сравнительный анализ входного, ВПР, промежуточной итоговой аттестации выявил, 

что учащиеся начальных классов находятся на оптимальном уровне обученности. 

Несмотря на это, учителям следует систематически и последовательно осуществлять 

контроль за умением, навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и 

приемов проверки, а также в проверочные работы – включать материал повторительного 

характера, тесно связанный  с изучаемой темой и ранее изученным. 

      В течение года проводился контроль техники чтения учащихся 2- 4 классов.  

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

недостаточно внимания уделяют работе над соотношением лексического и звукового 

состава слова. Необходимо продолжить работу над совершенствованием техники чтения 

учащихся, доведя ее до оптимального уровня. 

Выводы: Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. В основном, поставленные задачи на 

2018-2019учебный год были выполнены. 



Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов, эффективным 

оказалось внедрение в учебный  процесс уроков с компьютерной поддержкой.  В ходе 

проведения открытых мероприятий, конкурсов, недели начальных классов   педагоги 

проявили хорошие организаторские и профессиональные способности; разнообразные 

формы проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся.  

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

- не все педагоги заинтересованы внедрением новых форм обучения в учебный процесс; 

- некоторые педагоги допускают ошибки при выставлении итоговых отметок, заполнении 

классных журналов, не всегда  соблюдается единый орфографический режим при ведении 

тетрадей; 

   Предложения: 

1.Продолжить работу над проблемой успешного применения в  процессе эффективных 

форм и приемов обучения, инновационных технологий:  увеличивать в арсенале педагогов 

количество уроков с использованием  интерактивной доски, ИКТ технологий. 

2. Провести работу по уточнению норм единого орфографического режима. 

3. Итоги работы методического объединения показывают, что в следующем году нужно 

продолжить работу по внедрению новых технологий преподавания всеми учителями, 

шире использовать в обучении ИКТ. 

         Следует признать план работы МО на 2018 - 2019 учебный год реализованным, 

задачи года выполненными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проблема школы: 

«Формирование познавательного интереса учащихся в рамках личностно-ориентированного 

подхода к обучению на всех этапах ведения уроков через обновление содержания 

образования и внедрение инновационных технологий, медиаобразования  при переходе на 

ФГОС второго поколения как одно из средств повышения качества знаний». 

Задачи на 2019– 2020 учебный год: 

 Внедрять разноуровневое содержание образования; 

 Обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и 

творческих методов обучения с преобладанием последних; шире 

использовать новые инновационные технологии , продуктивные формы и 

методы обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные 

особенности школьников и обеспечивающие увеличение объёма 

самостоятельной работы школьников; 

 Активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационные технологии, медиаобразование и 

дистанционное образование. 

 

Проблема МО: 

«Использование разнообразных форм повышения познавательного интереса учащихся в 

рамках личностно-ориентированного подхода к обучению  на всех этапах ведения уроков 

через обновление содержания образования и внедрение инновационных технологий, 

медиаобразования  при переходе на ФГОС второго поколения как одно из средств 

повышения качества знаний». 

Цель МО: 

1.Создание условий для повышения и совершенствования мастерства и 

самообразовательной деятельности учителей. 

2.Создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений учащихся путем повышения эффективности педагогического 

процесса. 

 

Задачи МО: 

1.  Повышение качества образовательного процесса через: 

-   осуществление  компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-   применение  ИКТ и технологий  деятельностного типа для формирования 

универсальных учебных действий; 

-   обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной   санитарии и возрастным особенностям 

учащихся. 

2. Создание условий для реализации ФГОС второго поколения; 

3. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2019-2020 учебный год 

Тема Содержание Ответственные Форма 

проведения 

Заседание №1 (август)  

 «Утверждение плана 

работы МО. Основные 

задачи на 2019/2020 

учебный год в рамках 

ФГОС НОО  

1.Анализ работы начальной школы 

за прошедший учебный год и 

задачи на 2018/2019 учебный год. 

 2.Изучение нормативных 

документов по организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.Утверждение плана работы на 

2019/2020 учебный год 

 4. Представление тематического 

планирования по предметам для 

утверждения.  

5.Обзор новинок методической 

литературы.  

Текущая   работа с сентября по 

октябрь 
1. Утверждение рабочих программ с 

учетом регионального компонента; 

качество составления календарно-

тематических планов по предметам. 

2. Утверждение графика 

контрольных работ на 2019-2020 

учебный год. 

3. Составление  и проведение 

входных контрольных работ по 

математике и русскому языку (2-4 

классы). 

4.Создание  единых правил 

орфографического режима в 

начальной школе. 

5. Проверка тетрадей и дневников 

учащихся 2 - 4-х классов с целью 

соблюдения единого 

орфографического режима. 

6.Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической готовности 

первоклассников к обучению по 

ФГОС  

7.Организация адаптационного 

периода в первых классах. 

8. Составление и утверждение 

графиков открытых уроков. 

9. Подведение итогов 1 четверти. 

Сдача отчетов по результатам I 

четверти. 

Внеклассная работа 
Проведения урока Знаний. 

Руководитель 

МО, 

учителя 1-4 

классов 

  

Учителя 1-4 

классов 

 

  

Учителя1-4 

классов 

  

Учителя1-4 

классов 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя 

начальных 

классов 

   

 Учителя1-4 

классов. 

 

 

Учителя  2-4 

классов. 

 

 

 

Учитель 2-го 

класса 

Учителя1-4 

классов. 

 

 

Учителя  2-4 

классов. 

 

 

Учитель- 

психолог 

 

Выступление 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 



Подготовка к празднику 

«Посвящение в первоклассники». 

Проведение родительских собраний 

в классах. 

Проведение праздника «День 

учителя». 

 

 

 

Учитель 1 класса 

 

Руководитель МО 

 

Учителя 1-4 

классов 

Заседание №2 (октябрь) 

«Адаптация 

первоклассников к 

школе» 

  

1. Анализ работы учителей. Итоги 

мониторинга успешности обучения 

младших школьников за I четверть. 

 

2. Патриотическое воспитание на 

уроках предметов: Окружающий 

мир, Литературное чтение.  

 

3. Выступление учителя 1класса по 

освоению нового ФГОС. 

Готовность первоклассников к 

обучению в школе. Результаты 

адаптации и входной  диагностики 

первоклассников.  Обсуждение 

проблем, путей их решения. 

 

Текущая   работа с ноября по 

декабрь 
1. Работа по обеспечению 

преемственности между I и II 

ступенями обучения.  

2.Взаимопосещение уроков 

учителей (обмен опытом). 

3. Взаимопроверка тетрадей по 

математике, русскому языку; 

проверка дневников во 2-4 классах. 

4. Подведение итогов I полугодия. 

5. Работа с одаренными  и 

слабоуспевающими детьми. 

 

Внеклассная работа 
Мастерская Деда Мороза. 

Проведение родительский собраний 

в классах. 

Новогодние утренники. 

Руководитель 

МО, учителя 1-4 

классов 

 

 

Учителя 2-4 

классов,  

 

 

 

Учитель 1 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 1-х 

классов 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

  

 

 

 

 

 

Учителя 1-4 

классов. 

 

 

Учителя 1-4 

классов 

 Учителя 1-4 

классов 

  

Выступление, 

обсуждение 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление, 

обсуждение 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

  

  



  

 

Заседание № 3(январь) 

«Современный урок в 

соответствии с ФГОС –

индивидуальная 

стратегия 

профессионального 

роста» 

  

  

1.Итоги успеваемости за 1 

полугодие. Анализ итоговых 

контрольных работ. 

2. Анализ работы МО НШ за первое 

полугодие. 

  

3.Результаты взаимопроверки   

состояние ведения ученических 

дневников, тетрадей. 

 

Текущая работа с января по март 
1.Проведение открытых уроков в 4-

х классах (русский язык, 

математика) для учителей 

начальной школы  и учителей 

русского языка и математики 

среднего звена. 

2. Классно-обобщающий  контроль 

в  4-х классах. 

3.Взаимопроверка контрольных 

тетрадей по русскому языку и 

математике во 2 – 4 классах. 

 4.Сдача отчётов по результатам 

третьей четверти. 

5.Выполнение государственных 

программ, норма выполнения 

контрольных работ, объективность 

четвертных оценок. 

Внеклассная работа 
Проведение спортивных состязаний 

ко «Дню защитника  Отечества», 

праздников в 1-х классах «Прощай, 

Азбука», праздника в 4-х классах 

Праздники 8 марта. 

Руководитель МО 

  

 Руководитель 

МО 

  

Учителя1-4 

классов  

 

 

 

 

 

  

Учителя 

начальных 

классов 

  

  

 

 

Учителя 4классов  

  

 

 

 

Учителя 4классов  

 

Учителя2-

4классов 

 

 

Учителя1-

4классов 

 

Учителя1-

4классов 

Выступление, 

Обсуждение 

  

  

Обмен мнениями 

  

  

  

  

 

 Обмен опытом 

  

Заседание № 4 (март) 

«Создание 

развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы» 

1. Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников.  

 

2. Обеспечение личностных 

результатов образования в ходе 

реализации курса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики».  

 

3. Неделя  эстетического цикла 

(Музыка, ИЗО) 

 

 

Руководитель МО 

  

  

 

Учитель 4-х 

класса 

  

 

 

  

Учителя1-4 

классов 

 

Выступление, 

Обсуждение 

  

 

Обмен мнениями 

  

 

 

Обмен опытом 

 

 

 



 4. Духовно- нравственное 

воспитание в свете требований 

ФГОС НОО. 

5. Методическая неделя «Учитель и 

ученик в творческом диалоге» 

Текущая работа с апреля по май 

1.Проведение административных  и

тоговых комплексных  контрольных 

работы по предметам   за год. 

4. Мониторинг техники чтения. 

5.Отчет о прохождении программы 

по предметам. 

6.Оформление документации. 

7.Оценка деятельности учителей 

начальных классов по внедрению 

ФГОС. 

8.Рассмотрение и 

корректировка  Положения  рабочей 

программы на 2020 -2021 уч. год. 

9.Рассмотрение УМК на новый 

учебный год. 

Внеклассные мероприятия 

Мероприятия ко Дню Победы. 

Подготовка учебников к  сдаче  в 

библиотеку. 

Праздник у первоклассников 

«Прощай, первый класс!» 

Открытое  внеклассное 

мероприятие в 4-х классах 

«Прощай, начальная школа!» 

  

  

  

  

  

  

 Учителя1-4 

классов 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

Обмен опытом 

Заседание № 5 (май) 

 «Анализ 

результативности 

работы МО за год. 

Перспективы и 

основные направления 

деятельности на 

следующий учебный 

год». 

1.Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2019-2020 

учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 

2020 -2021 учебный год. 

 

3. Совместный анализ итоговых 

комплексных работ  за курс 

начальной школы, ВПР в 4 классе. 

4.Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 

5. Подведение итогов работы 

учителей 1- 4-х классов по ФГОС. 

 

Руководитель МО 

  

 

 

 

  

Руководитель 

МО,  

Учителя4-х 

классов 

 

Учителя1-

4классов 

  

 

 

 

 

  

Выступление, 

Обсуждение 

  

 

 

 

Обмен мнениями 

  

  

Обмен опытом 

 

 



 

 

 


