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Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2018- 2019 учебный год 

     Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения 

оптимального уровня образования.  

Методическая тема ШМО учителей начальных классов: 
1.«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными образовательными  потребностями.» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 
1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

Задачи: 
 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения, 

 для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

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

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО; 

 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. 



            Коллектив учителей начальной школы в этом году состоял  из 4 человек. Из них все  имеют: высшее педагогическое образование. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных 

технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации.  

Внеурочная деятельность в первых и в четвертых классах организовывалась по следующим направлениям развития личности 

ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий 

по данным направлениям во внеурочное время была неотъемлемой частью образовательного процесса.           

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации 

различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения.  

          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.  

          Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные психологические и гигиенические  требования,  добиваются 

эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны. Учителя нашего МО стремятся к 

совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения 

квалификации, что способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм 

обучения, освоению образовательных технологий.  

      Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. Реализация цели и 

задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 

документов федерального, регионального и муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту прав и 

интересов обучаемых. 

       Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач. 

Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено шесть заседаний методического объединения, на которых заслушали 

выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с нормативными документами, намеченными к 

изучению в начале учебного года. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и практической части каждого заседания 



Организация внеклассной работы 

   Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 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, желания активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом 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 и пр. 

  Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это научно-исследовательские  конференции, олимпиады, праздники, 

соревнования, конкурсы  и т.д.  

         Во 1 - 4 классах было проведено спортивное соревнование «Олимпийские звёздочки».       Учениками 2 класса  были организованы 

праздники для родителей: «Праздник  Осени», «А, ну-ка мальчики». Учениками 3 класса были проведены праздники: «Мамин праздник», 

"День Победы". Учениками 1 класса были проведены праздники: «Прощание с АЗБУКОЙ», «Праздник МАМ». Учениками 4  класса были 

организованы праздники для родителей: «День матери», «Выпускной начальных классов». 

Освоение современных технологий. 

  В начальном звене учителя стремятся к реализации комплекса мер по информатизации образовательного процесса.  Все учителя  

готовились к урокам и мероприятиям используя возможности компьютера. 

 Учителя в течение года работали в творческих группах по освоению различных технологий обучения. В своей работе учителя 

используют элементы технологий проблемного, дифференцированного,  здоровьесберегающего обучения, игровую технологию, ИКТ – 

технологии, технологии интерактивного обучения, деятельностный подход в обучении. 

  Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учителя начальных классов имеют постоянно 

закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах имеется учебно-методическая литература, дидактический материал, различные словари, 

богатый иллюстративный материал. В кабинетах так же имеются карточки для индивидуальной работы, что позволяет вести 

дифференцированное обучение, способствует гуманизации образовательного процесса.  

 



Вывод по работе МО. 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

         В методическом объединении успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний 

учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  запланированный план работы МО  практически выполнен. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно 

продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  

 

 

 

      

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

  методического объединения учителей начальных классов 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Методическая тема ШМО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 
«Повышение  эффективности  и  качества  образования  на уровне начального общего образования  в  условиях  реализации ФГОС НОО» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 
Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в воспитательно-образовательную деятельность 

 современных образовательных технологий. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 

Информационная деятельность: 
* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных образовательных стандартов по 

предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО,  педагогических советах. 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания». 

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 



Методическая деятельность: 
* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими технологиями, через систему повышения 

квалификации и самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с методическими разработками различных 

авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

Консультативная деятельность: 
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 
* Рост качества знаний учащихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся  ключевых компетентностей, УУД. 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителями 

начальных классов на 2019-2020 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих  программ по предметам, 

внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Отчет об участии учащихся во всероссийских 

предметных олимпиадах и интеллектуальных марафонах. 

в течение года Руководитель МО Учителя 

МО 

4 Знакомство с новинками методической литературой. в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая работа. 



№/п Содержание деятельности Сроки проведения ответственные 

1 Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых современных 

технологий, позволяющих переосмыслить содержание 

урока с целью формирования основных компетентностей 

у учащихся. 

в течение года Учителя МО 

2 Взаимное посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых уроков учителей МО в течение года 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Составление и рассмотрение  рабочих программ. август учителя 

Руководитель МО 

2 Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 

4 класса (проверка степени готовности выпускников 

начальной школы к переходу на уровень среднего общего 

образования). 

в течение года Руководитель МО 

 

 

 

 

Учителя МО 
3 Проведение и анализ итогового контроля по предметам. апрель-май 

4. Работа с учащимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Организация и проведение предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов. 

в течение года Учителя МО Руководитель 

МО 

2 Организация участия в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах. 

в течение года 

3 Организация и проведение предметной недели начальных 

классов. 

в течение года. 

 

 

 

 



Заседания МО учителей начальных классов в 2019-2020 учебном году: 

№ Тематика заседаний 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 I Заседание 

 «Обеспечение нормативно-методического сопровождения учебно-

воспитательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение к 

началу 2019-2020  учебного года» 

Август 
 

1.  Готовность учителя начальных классов к формированию функциональной 

грамотности учащихся. 

Изучение методических рекомендаций  

 Руководитель МО 

2. Обзор новинок методической  литературы.  Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов. 

3. Рассмотрение  учебных рабочих программ ФГОС и требований к их 

составлению. Рассмотрение учебно-методического комплекса (учебник, 

рабочая тетрадь к учебнику), соответствующего  федеральным 

образовательным стандартам, для использования в 2019-2020 учебном году. 

 Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов. 

4. Анализ за 2018-2019 учебный год: 

- годовых к/р; 

- качества успеваемости по предметам; 

- уровень реализации ФГОС. 

 Зам. директора. 

Руководитель МО 

   5. Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 
 

Руководитель МО, 

учителя начальных 

классов. 

6. 
Рассмотрение рабочих программ, календарно-тематического планирования (по 

предметам).  
Руководитель МО, 

зам. дир. по УВР 

7. Утверждение  графика контрольных работ. 
 

Руководитель МО 

8. Особенности организации внеурочной деятельности. 
 

Зам. директора  по ВР 

 
ІІ заседание 

«Педагогические технологии, используемые учителями начальных 
Октябрь 

 



классов   в условиях реализации ФГОС» 

1. Обеспечение продуктивности формирования функциональной грамотности 

младших школьников педагогами средствами технологий деятельностного 

типа. 

 Руководитель МО 

2. Развитие логических умений младших школьников на уроках математики как 

составляющих функциональной грамотности. 

  

3. Здоровьесберегающие технологии. Нормы СанПиНа по использованию ИКТ.  Руководитель МО 

4. Итоги входного контроля 2-4 классов.  Руководитель МО, 

зам. директора по 

УВР 

5. Разработка методических рекомендаций для учителей по организации 

 воспитательно-образовательного процесса. 

 Зам. директора 

6. Адаптация  учащихся первого  класса. Формы учебной деятельности. 

Контроль проведения учебных занятий в виде игр, развивающих упражнений, 

экскурсий. Соблюдение режима дня. 

 Зам. директора. 

Руководитель МО 

Штоколова Н.В. 

7. Изучение  нормативной  документации  по аттестации педагогических 

работников в условиях новой нормативной основы. 

 Зам. директора. 

8. Отчет работы по самообразованию (аттестующиеся учителя)  Хухрянская М.П. 

 

ІІІ заседание 

«Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

и во внеурочной деятельности  в начальной 

школе в рамках  реализации задач ФГОС» 

Декабрь 
 

1. Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой 
мотивации учащихся. 

 Штоколова Н.В. 

2.  Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ.   

3. Здоровьесберегающие технологии на уроках.   Хухрянская М.П. 

4. Использование современных педагогических технологий в процессе обучения (из  Сазонова Л.М. 



опыта работы). 

 IV заседание 

«Организация проектной деятельности как средство развития личности 

учащегося» 

Февраль  

1. Уровень выполнения решения заседания МО.  Руководитель МО 

2. Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4 классах с целью 

выполнения орфографического режима, правильности и выставления оценки, 

объема работы, дозировки классной и домашней работы. 

 Руководитель МО 

3. План проведения «Недели  начальных классов»                                                     

          

 Руководитель МО 

4. Использование  проектной деятельности  на уроках, как средство активизации 

познавательной деятельности  и повышения учебной мотивации  младших 

школьников (из опыта работы). 

 Учителя начальных 

классов   

5. Уровень организации  проектной деятельности в 1-4 классах.   Учителя начальных 

классов 

 V заседание 

«Воспитание личности через организацию творческих коллективных 

дел». 

Март  

1. Воспитание личности через организацию творческих коллективных дел. 

Применение КТД во внеурочной деятельности. 

 Руководитель МО 

  

2. 
Проведение  конкурса  «Лучший творческий проект». 

 Учителя начальных 

классов 

3. Анализ работы педагогов по подготовке учащихся к участию в олимпиадах, 

 конкурсах. 

 Учителя начальных 

классов 

4. Создание  папки – накопителя с материалами по планированию уроков в 

соответствии  с ФГОС начального образования. 

 Учителя начальных 

классов 

5. Анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий.  Учителя начальных 

классов 

 VI заседание 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию воспитательно-образовательного   

Май 2020г.  



процесса» 

1. Уровень выполнения решения заседания МО.  Руководитель МО 

2. 
Итоги работы МО учителей  начальных  классов за 2019-2020 учебный год 

 Учителя начальных 

классов 

3. Организация работы пришкольного лагеря   

4. 
Определение проблем, требующих решения в новом учебном году. 

 Учителя начальных 

классов 

5. 
Методическая копилка-обзор методических находок учителей. 

 Учителя начальных 

классов 

6. 
Обсуждение плана работы ШМО  на 2020-2021 учебный год. 

 Учителя начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


