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Анализ работы ШМО начальных классов 

за 2020-2021 учебный год 

 

    В 2020 - 2021 учебном году  МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная  школа» 

городского округа Судак  работало над проблемой: «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  , осуществление деффиринциации обучения как одно из средств повышения 

качества знаний и развития способностей обучающихся». 

       Были поставлены задачи: 

• 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 объѐма самостоятельной работы 

школьников; 

•Активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии, медиаобразование и дистанционное образование. 

    Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы возрастает  в условиях модернизации образования в связи с необходимостью рационально 

и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения. 

    В 2020/2021 учебном году работа методического объединения учителей начальных классов 

была направлена на выполнение поставленных задач и на их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

    Заседания ШМО 

В течение года было проведено 5 заседаний ШМО согласно плану, тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед объединением. Заседания были продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах.  

   Замдиректора по УВР Ковалѐва И.Б. знакомила учителей с нормативными документами, были 

даны методические консультации по ведению журналов и по оформлению календарно-

тематических планов. В течение года завуч знакомила учителей начальных классов с материалами 

и указаниями для педколлективов, полученными ею на совещаниях. Учителя знакомились с 

новинками педагогической литературы, выступали с отчетами по темам  самообразования. 

Педагоги принимали активное участие в работе педагогического совета. Решения педсоветов 

обсуждались на МО.  

   Формы работы ШМО 

При планировании методической работы педколлектив старался отобрать те формы, которые 

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

   - целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов; 

   - организация предметных недель;  

    - доклады и сообщения из опыта работы; 

    - разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий и памяток, тематических кейсов; 

    - участие в семинарах и конференциях; 
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    - создание презентаций по предметам и включение их в базу презентаций по предметам; 

     -оказание  консультативной помощи молодым педагогам. 

          Формы организации методической работы учитывают особенности работы педагогов, 

активизируют их творчество и инициативу. 

       Курсы повышения квалификации: 

В 2020/2021 учебномгоду учителя начальных классов  повышали свой профессиональный уровень 

(курсы повышения квалификации в государственном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» по программе  

«Урок в формате дистанта» 18часов прошли курсы -Эмирова Э.Ф, Курукчи Л.М., Сидорова Е.В., 

Абильвапова А-Ш.Б..  По программе «Преподавание родных языков в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в соответствии с ФГОС» 36 часов прошла курсы Курукчи Л.М. 

В 2020/2021 учебном году были аттестованы на СЗД учителя Сулайманова М. М., Эмирова Э.Ф. 

 

Педагогическая деятельность МО 

Обязательная часть – урочная деятельность 

Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в учебном году таким образом, чтобы 

методика преподавания была направлена на гармонизацию традиционного и инновационного 

подходов к обучению, с применением современных образовательных технологий. Учителя 

направили усилия на активизацию познавательной деятельности учащихся.  При организации 

учебно-воспитательного процесса учителя начальных классов тщательно производят отбор 

различных методов и приемов обучения, стремятся к тому, чтобы учебные занятия проходили 

интересно и эффективно, объединяя учение и игру, труд и отдых, что приводит к активизации 

умственной деятельности детей, развитию интереса и любознательности. На уроках активно 

используется дидактический и раздаточный материал,  мультимедийные средства. Педагоги 

чередуют индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, сочетают устные и 

письменные формы учебной деятельности. 

Внеклассная работа 

      Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт 

ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности; дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но 

и учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, 

ставить себя на место другого человека. Предметные недели позволяют развивать творческие 

способности учащихся, дают возможность каждому ученику принимать участие в творческих 

конкурсах, соревнованиях, в оформлении класса и рекреации к праздникам, проявить себя 

активным участником. 

      Учителя проявили организаторские способности, создали творческую праздничную атмосферу, 

использовали нетрадиционные формы проведения: инсценировки, презентации, миниспектакли.  

Систематически проводятся классные часы, беседы, викторины о безопасном поведении 

школьников в общественных местах и при различных ЧС, проводились тренировочные занятия по 

пожарной эвакуации, правилам дорожного движения. 

Самообразование 
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Учителя начальных классов в течение всего учебного года работали над темами по 

самообразованию: изучали публикации, делились своими наработками, выступали с докладами на 

ШМО, проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия, посещали уроки своих коллег.  

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества учебно-

воспитательного процесса в школе. Следует отметить, что выступающие назначались не 

спонтанно, а исходя из самоанализа работы учителей, с учетом тем их самообразования. Кроме 

того, к обсуждению предлагались следующие вопросы: обзор и анализ методической литературы, 

знакомство с педагогическими находками, изучение нормативных документов, обсуждение 

текущих  проблем школы и школьного коллектива. 

Большое внимание в методической работе уделяется и системному подходу к моделированию 

личности учителя. Разный уровень профессиональной подготовки педагогов влияет на формы 

деятельности по повышению их педагогической квалификации. У каждого учителя должен быть 

свой путь и свои предпочтения относительно способов своего профессионального роста. Но одним 

из ведущих факторов, влияющих на развитие и саморазвитие учителя, является самообразование. 

      ШМО работали над подготовкой учащихся к участию в школьных, муниципальных и 

региональных этапах Всероссийских олимпиад школьников, конкурсах, акциях. В этом у нас есть 

определѐнные успехи. Наши ученики принимали участие во многих муниципальных и 

региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, и занимали призовые места, демонстрируя 

свои способности.  

 

Повышение качества обучения 

     Большое внимание было уделено методической поддержке и сопровождению информатизации 

учебного процесса. 

      Информационная подготовка – одно из важнейших инновационных и востребованных 

направлений школьной подготовки, делающих школу современной, приближающей ее к жизни и 

запросам общества. Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль 

компьютеров и компьютерных технологий. В ближайшем будущем эти тенденции будут возрастать 

и развиваться. Учителя начальных классов, учитывая  современные требования, активно 

используют в своей работе ИКТ. Особое внимание в работе методического объединения уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока.  

 Повышение эффективности образовательного процесса в школе является одной из ведущих задач 

модернизации структуры и содержания коррекционного образования. Целью образовательного 

процесса становиться не накопление конкретных знаний и отдельных умений, а формирование 

универсальных учебных умений и на их основе усвоение базовых знаний. Учителя начальных 

классов понимают, что грамотное решение вопросов формирования ключевых компетентностей 

обучающихся начальной школы в значительной мере определяет успешность всего последующего 

обучения. С учетом этих приоритетов и организуется деятельность методического объединения 

учителей начальных классов.  

 

В 2020/2021 учебном году были проведены следующие мониторинги: 

 Входной контроль знаний обучающихся 2 – 4 классов по русскому языку и математике. 

 Проверка техники чтения в течении года(в начале и конце). 

 Итоговый контроль качества подготовки обучающихся 1- 4 классов по русскому языку 

(обучению грамоте) и математике. 
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 Контроль качества преподавания (посещение уроков завучем) 

Выводы о работе за год 

- Все члены ШМО учителей начальных классов охвачены методической работой. 

Результаты методической работы педагогов отражаются в методических разработках по 

различным темам. 

- Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно возрос за последние три 

года благодаря активному изучению и внедрению в практику современных педагогических 

технологий.  

- Учебная программа начального звена по всем предметам выполнена. 

- Учителя начальных классов на протяжении всего года работали над темами по 

самообразованию, прошли курсы повышения квалификации, публиковали свои работы на сайтах, 

передавали свой опыт студентам. 

- Учителя начальных классов проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

- Педагоги занимались оборудованием и оформлением своих кабинетов. При проверке 

кабинетов на готовность были отмечены все учебные помещения начальных классов. 

Исходя из  анализа работы МО учителей начальных классов определить задачи на 

следующий год: 

 Совершенствовать методическую работу. 

 Организовать обмен опытом среди педагогов. 

 Организовать  больше уроков с применением ИКТ. 

 Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать методическую помощь 

по изучению и внедрению новейших технологий обучения для активизации инновационной 

деятельности,  более высоких результатов педагогического мастерства. 

 Создавать условия для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-

образовательной среды развития и формирования личности, выработка единых требований к 

изучению учебных предметов. 

 Продолжить повышение воспитательной результативности каждого урока  как основной 

формы учебно-воспитательного процесса по здоровьесберегающим технологиям. 

 Продумать углубленную коррекционную работу с детьми, имеющими проблемы в 

обучении с учетом возрастных особенностей. 

 Заниматься самообразованием. 

 

Руководитель ШМО__________Курукчи Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об учителях начальных классов 

МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа 

Судак 

на  2021/2022 учебный год 
 

 

№ 

ФИО учителя Класс Нагрузка Стаж 

работы 

Образован 

ие 

Категория Телефон Адрес 

электронной почты 

1 Абильвапова А-Ш.Б 4-б 27 29 лет Высшее СЗД +79788524310 bekirovna@indox.ru 

2 Мустафаева Л.А. - 13,5 - Высшее - +79781061136 mustafaeva.lenie21@mail.ru 

 

3 Сидорова Е.В 3 24,5 38 лет Высшее Учитель 1 

категории 

+79788590932 alena.iris2015@yandex.ru 

4 Курукчи Л.М. 2 32 24 года Высшее Учитель 
высшей 

категории 

+79788516542 kurukchil@mail.ru 

5 Эмирова Э.Ф. 
 

4-а 25 13 лет Высшее    СЗД +79788516586 emirova64@inbox.ru 

6 Сулайманова М.М. 
 

1 31 7 лет Высшее    СЗД +79788639411 mavi07sulayman@gmail.com 

 
 

 
 
Руководитель ШМО                     Курукчи Л.М. 
 

 

mailto:bekirovna@indox.ru
mailto:mustafaeva.lenie21@mail.ru
mailto:alena.iris2015@yandex.ru
mailto:kurukchil@mail.ru
mailto:emirova64@inbox.ru
mailto:mavi07sulayman@gmail.com


План работы методического объединения 

учителей начальных классов 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

№       Содержание     работы  Сроки Ответствен

ный 

Форма 

работы 

1 1.Изучение и повторение нормативных 

документов, особенностей 

преподавания  в начальной школе  

2021-2022 учебном году, рекомендаций 

по заполнению электронного  журнала. 

2. Подведение итогов ИККР-2021. 

3. Итоги ВПР  в 4 классе 

Август Курукчи 

Л.М. 

 

Заседание 

ШМО № 4 

2 1. Организация адаптационного 

периода в первом классе. 

2. Проведение и анализ входных 

контрольных работ (2-4 классы). 

 

3.«Формирование творческих 

способностей на занятиях внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального 

направления». 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

Сулайманова 

М.М. 

учителя 2-4 

классов 

 

учителя 1-4 

классов 

 

Заседание 

ШМО №5 

 

 

 

 

 

Круглый 

стол 

3 1. Итоги успеваемости за 1 четверть. 

2. Соблюдение единого 

орфографического режима. 

 

Ноябрь Курукчи Л.М Заседание 

ШМО № 6 

4 1. Работа по обеспечению 

преемственности между I и II 

ступенями обучения.  

2.Взаимопосещение уроков учителей  

3. Взаимопроверка тетрадей по 

математике, русскому языку; проверка 

дневников во 2-4 классах – результаты. 

3. Итоги 2 четверти ,1 полугодия 

 

Декабрь Курукчи 

Л.М. 

Заседание 

ШМО № 7 

 

обмен 

опытом 
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5 1. Развитие творческих способностей 

на уроках как средство повышения 

качества образования учащихся на 

уроках русского и родных языков и 

литературы. 

 

 

 

 

2.Эстетическое воспитание на уроках 

предметов эстетического цикла (ИЗО, 

музыка) и технологии. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Курукчи 

Л.М. 

Сулайманова 

М.Ф 

Сидорова 

Е.В. 

Абильвапова 

А-Ш.Б 

 

 

Круглый 

стол 

 

Заседание 

ШМО № 1 

 

 

6. 1.Итоги работы по плану ВШК за 

февраль, март 

 

2.Обеспечение личностных результатов 

образования в ходе реализации курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики».  

3. «Пути активизации внимания и 

умственной деятельности учащихся 

для развития у учащихся мотивации к 

учению». 

 

4. Проведение 

ВПР, административных  итоговых 

комплексных  контрольных работы по 

предметам   за год в 4 классах. 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель-

май 

Курукчи 

Л.М. 

 

Сидорова 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абильвапова 

А-Ш.Б., 

Эмирова 

Э.Ф. 

Круглый 

стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическа

я неделя 

 

 

 1.  Анализ работы за 2021-2022уч. год 

и задачи на 2022- 2023 уч. год. 

2. Утверждение плана работы ШМО на 

2022-2023 учебный год 

3. Творческий отчеты учителей по 

работе над выбранной темой. 

4.  Итоги учебных достижений года. 

5. Согласование рабочих программ и 

контрольно - измерительных 

материалов по Русскому языку, 

Литературному чтению, Математике, 

Окружающему миру.  

май Курукчи 

Л.М. 

Заседание 

ШМО № 2 

 


