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Анализ работы за 2015-2016 уч.г. 

 

          В методическое объединение входило 4 учителя начальных классов: Павленко С.А. – 3 кл.э Греку СВ. - 1 кл., 

Киш Л.Н – 4,  Синцова А.М. - 2кл.  

            Все члены МО на протяжении учебного года вели активную творческую работу. Проведено 4 заседания 

МО. Большинство рассмотренных вопросов реализованы. 

Работа с документацией велась на удовлетворительном  уровне. Классные журналы ведутся без грубых 

нарушений, замечания вовремя устраняются. Еженедельно классные руководители проверяли дневники обучающихся. 

Замечания написаны в корректной форме, информация во время доводилась до сведения родителей. Оценки выставлялись  

ежедневно в соответствии с нормами.   

 В течение  года  приняли участие: в олимпиадах ЭМУ, I Всероссийской метапредметной олимпиаде по 

ФГОС «Новые знания» для учащихся 2-4 классов; математических  конкурсах  «Кенгуру», «Слон», а также в различных 

федеральных, окружных и муниципальных конкурсах. Самым активным классом в этом направлении стал 2 класс (кл. 

руководитель Синцова Н.М.)  В течение года проводился контроль техники чтения обучающихся 1-4 классов, большинство 

обучающихся укладываются в предусмотренные нормы . Не уложились  в нормы Савиных Яна 4 класс, Гринюк Артём -3 класс, 

Сибагатуллина Диана- 2 класс. 

По итогам года все обучающиеся переведены в следующий класс. Велся контроль состояния учебных 

принадлежностей, дневников, тетрадей.  

В условиях внедрения  ФГОС учителям и воспитателям   необходимо постоянное выявление оптимальных средств, 

методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующих формированию учебно-познавательной 

компетентности младшего школьника..  Исходя из этих целей, была разработана и проведена  неделя «Начальных 

классов»  по теме «Учимся взаимодействовать», где учебный  и воспитательный процессы педагоги выстроили как в 

традиционных направлениях «учитель – ученик», «учитель – родитель», «учитель – учитель», «ученик – родитель», 

«ученик – ученик», так и  с применением технологии проблемно – диалогического обучения, которая помогает 

обучающимся самостоятельно открывать знания, а родителям быть в курсе событий школьной жизни.  Участниками 

недели стали не только  учителя и ученики начальных классов, но  ученики среднего звена, дошкольники, воспитатели 

детского сада «Теремок», студенты, родители. Такое взаимодействие помогло ученикам  овладеть  не только знаниями, 

умениями и навыками, но и суметь организовать собственную учебную деятельность, иметь готовность и способность 

учиться и взаимодействовать друг с другом.  
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В рамках недели проведены: 

- открытые уроки  

- конкурс «Ученик года 2016», участниками  которого стали ученики 2-8 классов -  ответственный  Греку С.В. 

- общешкольное родительское собрание по теме «Детей не надо «воспитывать, с детьми надо дружить». 

 Цель недели: организация работы по взаимодействию «родитель – ребёнок – учитель» была  достигнута в полной 

мере.  

В течение года  прошла  аттестацию,  подтвердив высшую квалификационную категорию, Киш Л.Н. 

 В конце   учебного года  были проведены входные и выходные контрольные работы по  классам.  Все 

обучающиеся справились, перешли в следующие классы. В начальной школе из 27 обучающихся  отличников – нет, 

хорошистов 2-4 классах  - 82% . 10 первоклассников выходную комплексную работу выполнили: 0 человек - высший , 4 

человека - средний результат, 6 -  низкий. 

 

Внеклассная работа велась согласно воспитательным планам классных руководителей. Велись внутриклассные 

соревнования в каждом классе.  

Павленко С.А., Киш Л.Н., Греку С.  традиционно приняли  участие во всероссийском фестивале «Открытый урок», 

«Портфолио». 

 Работа с родителями. Все запланированные родительские собрания проведены. Посещены дома всех учеников. 

Велась  индивидуальные работа  с родителями  Мусатовой Надежды 3класс, Сибагатуллиной Дианы 2 класс (семья 

группы риска)  Родительский комитет  оказал посильную помощь в организации новогодних праздников. Родители  

принимали активное  участие в делах классов и школы.  

Работа по преемственности с Д/С «Теремок». Работа велась согласно плана преемственности. Киш Л.Н. посетила 

занятия подготовительной и старшей группы детского сада, дала советы по минимизации переходного адаптационного 

периода дошкольников.  Частыми гостями нашей школы стали дошкольники – и воспитатель Розлач О.С..  

В течение года в коллективе царила атмосфера творчества, сотрудничества. Все учителя применяют на уроках  

ИКТ, стараются работать в новом ключе, - всё это  дало высокую результативность работы учителей начальных классов. 

В следующем учебном году продолжим работать в том же направлении. Обратим внимание на аналитическую 

деятельность. 

Выводы: Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы.    В основном поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были выполнены. 

Повысился профессиональный образовательный уровень педагогов, эффективным оказалось внедрение в учебный  

процесс уроков с компьютерной поддержкой.  В ходе проведения открытых мероприятий, конкурсов, педагоги проявили 
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хорошие организаторские и профессиональные способности. Велась работа с одарёнными детьми и с детьми «группы 

риска»  

                Задачи на следующий учебный год: 

1.Продолжить работу над проблемой успешного применения в учебно-воспитательном процессе эффективных форм и 

приемов обучения, инновационных технологий; продолжить применение современные образовательные технологии на 

практике; 

2. Провести работу по уточнению норм единого орфографического режима. 

3. Продолжить работу по  внедрению новых педагогических технологий, шире использовать ИКТ, находить новые 

возможности для педагогического роста ( вебинары, мастер классы, диссимиляция опыта). 

Тема школы. Нравственность и духовность в системе личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

            Тема методической работы школы. Формирование творческого потенциала ученика и учителя в системе 

личностно  ориентированного обучения и воспитания. 

Тема методической работы МО. Системный подход  к обучении и воспитании в рамках введения ФГОС 

Цель работы МО: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, 
способствующих формированию учебно-познавательной компетентности младшего школьника. 

Задачи работы МО.  

1. Продолжение работы по  внедрению  в педагогическую деятельность современных образовательныых технологий  

с использованием ИКТ для развития познавательной активности  и творческих способностей обучающихся; 

2. Распространение опыта работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса. Планирование работы над самообразованием,  изучение, диссимиляцию и обобщение накопленного 

опыта.  

3. Совершенствование формы работы с одарёнными детьми. 

4. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих обучающихся. 

5. Организация комплексного индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ожидаемые результаты работы: 
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 рост качества знаний обучающихся; 

 совершенствование  учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД; 

 повышение уровня учебной мотивации, формирование коммуникативных навыков  детей с ОВЗ. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2016-2017учебный год: 

  

1.Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2015-2016 учебный год и планирование на 2016-2017 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности в области 

инклюзивного образования. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

 Сбор и накопление информации по работе с детьми ОВЗ.  

3. Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение, оказание практической помощи педагогам в период 

внедрения  ФГОС . 

 Создание конструктора  индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ адоптированного к 

возможностям учебного заведения. 

 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности через 

самообучение. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/01/25/konstruktor-individualnogo-obrazovatelnogo
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 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в 

работе при внедрении инклюзивного образования. 

4.  Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС. 

 Консультирование педагогов  по вопросам составления индивидуальных программ работы с ребёнком ОВЗ. 

  

5.Организационные формы работы: 

1. Заседания 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 школы, района, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах, онлай -вебинарах, мастер классах.   

6. Межсекционная работа: 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству).. 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (распространение опыта – публичные выступление). 
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7. Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия деятельности МО). 

Заседание №1 

Август - сентябрь 

Тема: «Корректировка планирования и организации методической работы учителей начальных классов на 2016-

2017  учебный год» 

Цель работы МО:  планирование деятельности работы МО 

Форма работы: круглый стол 

Содержание: 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2015-2016 учебный  год. 

2.  Экспертиза рабочих программ, тематических планирований учителей начальных классов, ознакомление с 

режимом работы школы, комплектование первых классов, готовность кабинетов, выполнение ЕОР в работе с 

документацией 

3. Составление графика входных контрольных работ: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий 

мир  на 2016-2017  учебный год 

4. Планирование совместной  воспитательной работы классов. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2016 - 2017 учебный год. 

6. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к новому учебному году. 

7. Обеспечение учебниками  и тетрадями обучающихся начальной школы на 2016-2017 учебный год 

8. Оформление личных дел учащихся. 

9.  Краткий обзор новинок методической литературы. 

  

Заседание №2 

Октябрь- ноябрь 
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Тема: «Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода и  использование ИКТ в 

образовательном процессе начальной школы. Адаптация первоклассников». 

Цель работы МО: Повторить требования к современному уроку. Обменяться  накопленным опытом  о приемах работы 

с текстом как одного из средств, формирующего универсальные учебные действия. 

Форма работы: круглый стол 

Содержание:  
1. Требования к современному уроку. Понятие, цели и роль смыслового чтения в организации  учебного процесса 

начальной школы. 

2. Формирование умения работать с текстом как шаг к успешному выполнению комплексных контрольных работ. 

3. Анализ адаптационного периода первоклассников. Работа с родителями подготовительной группы детского сада. 

4. Составление и утверждение плана работы «Недели начальных классов» 

 

Декабрь – февраль 

Заседание №3 

Тема: «Инклюзивное образование. Технологии коррекционно-развивающего обучения». 

 

Форма работы: круглый стол 

Содержание: 
1.Инклюзивное образование.  

2.Технологии коррекционно-развивающего обучения. 

3. Индивидуальный образовательный маршрут ребенка  с ОВЗ .  

4. Анализ недели начальных классов, открытых уроков, внеклассных мероприятий  . 

5. Единство требований в обучении. 
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Март - май 

Заседание № 4  

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса». 
Цель работы МО: Анализ современных образовательных технологий в урочной системе в рамках ФГОС.           

Форма работы: педагогическая мастерская, фестиваль открытых уроков. 

 

 1. Оценка образовательных достижений обучающихся в начальной школе (ФГОС). 

 2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

3. Система оценки образовательных достижений обучающихся в начальной школе.  

4. Итоговая оценка выпускника.  Соотношение внутренней и внешней оценки.  Комплексная оценка образовательных 

достижений,  освоение программы начального образования на межпредметной основе.   

 5. Копилка-обзор методических находок учителей. 

 6. Анализ и обсуждение плана работы МО на 2016 – 2017 учебный год. 
  
 

 
Количественный и качественный состав МО. 

 

№ Ф.И.О. Образование Название 

учебного 

заведения 

Дата его 

окончания 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Уче ная 

степ ень, 

зван ие 

Педстаж 

к
л
ас

с 

Учебная 

нагрузка 

Аттестация Тема 

самообразования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о
б

щ
и

й
 

В
 д

ан
н

о
й

 

ш
к
о
л
е 
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1. Греку 

Светлана 

Викторовна 

высшее НТГСПА 

2005год 

  19 14 2 19    

2 класс 

2010 г.1 

квалификацио

нная 

категория 

 

2. Киш Лариса 

Николаевна 

Высшее НТГСПА 

2005 год 

  19 14 1 21   

 1класс 

2016 г.  

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

«Воспитание 

разносторонне 

развитой  личност

и посредством 

организации  уроч

ной и внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

рамках внедрения 

ФГОС» 

3. Павленко 

Светлана 

Анатольена 

Высшее ТПТИим. 

Менделеева 

1998 год 

  28 14 4 23 

 4 класс 

2010г. I 

квалификацио

нная 

категория 

Особенности 

обучению 

младших 

школьников 

математике. 

4. Синцова 

Анастасия 

Михайловна 

Высшее ТПТИ им. 

Менделеева 

  3 3 3 23  

3 класс 

 "Специфика 

изучения 

способов 

словообразования 

в начальной 

школе" 

 

Перспективный план аттестации педагогов. 

 

№ ФИО Год аттестации, Год подтверждения аттестации 



11 

 

п/п присвоенная 

категория 

1. Греку Светлана Викторовна 2015 г.1 

квалификационная 

категория 

2020 

2. Киш Лариса Николаевна 2016 г. Высшая 

квалификационная 

категория 

2021 

3. Павленко Светлана Анатольена 2015г. I 

квалификационная 

категория 

2020 

4. Синцова Анастасия Михайловна Соответствие 

занимаемой должности, 

2016 г. 

2021 

    

 

 

График проведения контрольных работ, проверки техники чтения. 

 

Предмет 1 четверть, дата  2 четверть, дата 3 четверть, дата 4 четверть, дата 

 1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

Русский язык  1.11 31.10 4.10   23.12 26.12 28.1

2 

 14.03 21.03 21.03 16.05 24.05 23.05 25.05 

Математика  27.10 27.10 14.10  29.12 29.12 21.1

2 

21.03 21.03 20.03 07.03 24.05 26.05 24.05 24.05 

Литература  28.10 19.10 27.10 29.12 29.12 27.12 28.1

2 

21.03 21.03 21.03 21.03 29.05 29.05 30.05 26.05 

 

График проведения открытых уроков.  Предметная неделя учителей начальных классов 

 

ФИО педагога Предмет Тема урока Класс Дата 
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(предполагаемая) 

Греку Светлана Викторовна     

Киш Лариса Николаевна     

Павленко Светлана 

Анатольена 

    

 

 

 

Информация об  элективных курсах, программы (в электронном варианте) 

 

№ п/п Название Класс  ФИО педагога Кол-во часов 

1. Программа « Графический навык. Каллиграфический 

почерк.» 

Начальные 

классы 

Греку С.В. Курс обучения 

(1-4) 

2.     
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