
Анализ работы МО учителей начальных классов за 2013-2014 уч. г. 

 

          В методическое объединение входят 3 учителя начальных классов: 

Павленко С.А. – 1,2 кл.э Греку СВ. - 4 кл., Киш Л.Н- 3 кл. - и воспитатель ГП 

Д Парфенова Л.Ю. 

            Все члены МО на протяжении учебного года вели активную 

творческую работу. Проведено 7 заседаний МО. Большинство 

рассмотренных вопросов реализованы. 

Работа с документацией велась на удовлетворительном  уровне. 

Классные журналы - без грубых нарушений, замечания своевременно 

устраняются. Еженедельно кл. руководители проверяли дневники учащихся. 

Замечания написаны в корректной форме, информация вовремя доводилась до 

сведения родителей. Оценки выставляются в соответствии с нормами.   

 Учебный процесс выстраивали в нескольких  направлениях: «учитель – 

ученик», «учитель – родитель», «учитель – учитель», «ученик – родитель», 

«ученик – ученик».  

 Учащиеся традиционно приняли участие в олимпиаде ЭМУ.   

По итогам года все учащиеся переведены в следующий класс. Велся 

контроль за состоянием учебных принадлежностей, дневников, тетрадей.  

ГПД работала в своём режиме.  

В течение учебного года были проведены входные и итоговые 

контрольные работы во всех классах.  Все учащиеся справились с их 

выполнением. 100% учащихся перешли в следующие классы. В начальной 

школе 2 отличника: Тутынина Лана (4 класс), Барсукова Ксения (3 класс) - и 

13 хорошистов. 

С 25 ноября по 29 ноября проводилась предметная неделя начальных 

классов. Темой недели стал девиз «Учимся общаться». Цель: организация 

работы по развитию коммуникативных умений и навыков детей, родителей, 

педагогов. Мероприятия недели проводились согласно разработанному 

плану. В неделе приняли участие все обучающиеся начальной ступени и их 

родители, члены школьной детской организации, а также учителя среднего и 

старшего звена.  Проведение предметной недели дало возможность  учителям 

начальных классов: Греку С.В., Киш Л.Н., Павленко С.А. -  

продемонстрировать разнообразные  формы,  методы, методические приемы 

(коллективные, групповые, индивидуальные; практические, наглядно – 

демонстративные, словесные). Для развития коммуникативных умений и 

навыков для участников недели были проведены игровые уроки со сменой 

кабинета и педагога, открытые уроки, конкурсы, викторины, внеклассное 

мероприятие, спортивный праздник, расширенное заседание учителей школы 



по теме «Вопросы внедрения ФГОС в образовательный процесс».

 Заключительным аккордом стало расширенное заседание учителей 

школы «Вопросы внедрения ФГОС в образовательный процесс» 

(ответственный Греку С.В.). На заседании работало 3 группы:   

- Киш Л.Н., Беляева В.Н., Галитбарова Н.В.;  

- Греку С.В., Галитбарова И.М., Тутынин А.С., Тутынина Д.М.;  

- Павленко С.А., Гончаров А.А., Барсуков С.В., Груненкова Н.В.. 

Учителя проанализировали посещённые открытые уроки  и пришли к 

общему мнению, что «Портрет» современного урока  меняется и требует от 

учителя внедрения  в урок  конкретный и понятийно-обоснованный алгоритм 

(технологию) своей деятельности с целью повышения эффективности 

традиционного урока и превращению его в урок развития, что и является 

одной из целей реализации ФГОС второго поколения. 

Внеклассная работа велась согласно воспитательным планам кл. 

руководителей. Продолжилась традиция по ведению внутриклассных 

соревнований в каждом классе.  

Павленко С.А., Киш Л.Н., Греку С.  традиционно приняли  участие во 

Всероссийском фестивале «Открытый урок», их воспитанники – в 

«Портфолио». 

 Работа с родителями строилась согласно составленному плану. Все 

запланированные родительские собрания проведены. Посещены дома всех 

учеников. Велась  индивидуальные работа  с родителями  Мусатовой 

Маремьян (4 кл.) и Мусатовой Надежды (1 кл.). Родители, входящие в состав 

родительского комитета,  оказали посильную помощь в организации 

новогодних праздников. Родители всех учащихся начальных классов 

приняли активное  участие в делах классов.  

Работа по преемственности с детским садом «Теремок» велась 

согласно плану преемственности. Частыми гостями детского сада стали 

участники театрального кружка (руководитель Л. Н. Киш).  

В течение года в коллективе царила атмосфере творчества, 

сотрудничества. Это дало высокую результативность работы учителей 

начальных классов. 

 

 


