
Анализ работы методического объединения  

учителей начальных классов за 2017-2018 уч.г. 

 

 Деятельность методического объединения (далее МО) учителей начальных 

классов в 2017- 2018 учебном году была направлена на решение методической 

темы  «Управление  процессом достижения нового качества образования и 

воспитания как условие реализации ФГОС НОО», цель которой - выявление 

оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, 

способствующих формированию учебно-познавательной компетентности 

младшего школьника. 

Перед коллегами были поставлены следующие задачи: 

 создание образовательного пространства, способствующего 

развитию потенциала ребѐнка, становлению его духовных 

потребностей, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 внедрение в образовательный процесс перспективных 

педагогических технологий; 

 создание условий для формирования и развития профессиональных 

компетенций учителя; 

Методическое объединение состоит из четырех учителей начальных 

классов и тьютора: Синцова А.М. – 4 класс, Греку СВ. - 3 класс, Киш Л.Н – 

2класс, Павленко С.А. – 1 класс и  тьютор  Кослопаева  В.М.. 

Все члены МО на протяжении учебного года вели активную творческую 

деятельность. Проведено 4 заседания МО. Большинство рассмотренных 

вопросов реализованы.Работа с документацией велась в соответствии с 

требованиями на удовлетворительном уровне.  

Учителя начальных классов, находятся в постоянном развитии, в своей 

работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по 

организации различных форм уроков, внеурочных занятий.  Знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения, занимаются самообразованием с 

целью расширения и углубления профессионально- методических знаний и 

умений, совершенствования уровня педагогической подготовки. Они 

заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной 

цели, выполнении программы. Рационально используют наглядность и ИКТ, 

реализовывают основные психологические и гигиенические требования, 

добиваются эффективной обратной связи с учащимися и их родителями, 

рационально используют время на уроках, тактичны, соблюдают правила охраны 

труда.  

Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются 

принципы научности, наглядности, прочности, осознанности, связи теории с 

практикой. Использование ИКТ стало неотъемлемой частью учебного процесса, 

так как позволяет: усилить образовательные эффекты; повысить качество 

усвоения материала; построить индивидуальные образовательные траектории 

учащихся; осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению. 



Совершенствуя  формы работы с одарѐнными детьми, обучающиеся 4 

классов в количестве 6 человек, приняли участие в III Всероссийской 

метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания», что позволило выявить у  

участников проблемы в сфере  формирования  УУД. Участвовали в независимой 

диагностике  качества обучения школьников (компьютерное тестирование по 

русскому языку и математике для учащихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений РФ). Большинство детей принимает активное участие в 

математических  конкурсах  «Кенгуру», «Слон», а так же   в различных федеральных, 

окружных и муниципальных конкурсах, занимаются на общеобразовательной 

платформе «Учи.ру». 

В течение года проводился контроль техники чтения обучающихся 1-4 классов, 

большинство обучающихся укладываются в предусмотренные нормы. Не уложились к 

концу года в нормы: Пичугина Виктория, Сибагатуллина Диана 4 класс, Перевалова 

Кристина 1 класс. 

В конце   учебного года  были проведены итоговые контрольные работы по  

классам.  Все обучающиеся справились, перешли в следующие классы. Девять 

первоклассников справились с  итоговой комплексной работой со следующими 

результатами: 3 человек - высший, 5 человека - средний, 1-  низкий. 

 Результаты ВПР 4 класс  статистика по отметкам 

 

№ предмет Уровень 

образовательной 

организации 

Уровень 

района 

Уровень 

региона 

Соотношение 

1 Математика 45,5% 52,3% 52,1% выше 

2 Русский язык 33,3% 27,8% 27,6% ниже 

3 Окружающий 

мир 

18,2% 19,4% 22,8% ниже 

 

В начальной школе из 33 обучающихся из них  отличников 1 Пахомов 

Влад  2 класс, хорошистов 2-4 классах  - 79% .  

Начальная школа открывает для ребѐнка не только мир новых знаний, но 

новых занятий, новых друзей. В современном мире создано много игр 

специально для младших школьников, чтобы помочь им в игровой форме 

успешно адаптироваться в социуме. Согласно плана учебно – воспитательной 

работы школы с 16 по 23  апреля 2018 года была проведена неделя начальных 

классов по теме «Ра-ра-ра - начинается игра!» посвящѐнная обучающим, 

развивающим, творческим и спортивным играм. Девиз недели «Игра - это 

серьѐзно! Весело и интересно!». 

Каждый учитель - организатор недели  начальных классов ставил перед 

собой цель - создание позитивно комфортной атмосферы для каждого ребенка в 

формировании у них устойчивого познавательного интереса ради самого 



процесса познания, закрепление отношения к познанию как к форме получения 

интеллектуального удовольствия. 

Цель проведения недели начальных классов повышение образовательного 

и познавательного уровня, обучение детей самостоятельности и творчеству через 

игру. 

Задачи недели начальных классов:  

Создать условия, максимально благоприятствующие получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно-образовательных 

потребностей. 

Повысить  интерес учащихся к учебной, спортивной и творческой 

деятельности через игру. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям своего 

народа. 

Дать возможность учителям, ученикам и родителям  раскрыть свой 

творческий потенциал, организаторские способности. 

Создать  праздничную атмосферу. 

Оценка влияния предметной недели на развитие любознательности и 

любопытство к традициям и обычаям своей страны; 

Неделя начальных классов позволила учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Все учителя в ходе недели проявили хорошие организаторские 

способности, создали праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали 

хорошие знания об окружающем их мире, умение применять знания в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. И всѐ это 

проходило в форме игр - наиболее эффективном методе обучения младших 

школьников. 

Неделя прошла организованно. Намеченный план был полностью 

реализован.  Каждый учитель провел внеклассное мероприятие в игровой форме. 

Мероприятия были интересные и по форме и по их содержанию. 

 Работа с родителями. Все запланированные родительские собрания 

проведены. Посещены дома всех учеников. Велась  индивидуальные работа  с 

родителями (опекунами) Переваловой К.- 1класс, Синцова М.-1класс (ребѐнок 

инвалид), Сибагатуллина Д. – 4класс (семья группы риска).  

Хочется отметить активность родителей Альтенгоф И. - 3 класс, Пичугина 

В. 4 класс, класс при подготовке детей к конкурсу «Ученик года». 

 Родительский комитет  оказал посильную помощь в организации 

новогодних праздников, фестиваля «Творчество народов Югры». Родители  

принимали активное  участие в делах классов и школы.  

Работа по преемственности с Д/С «Теремок». Работа велась согласно 

плану преемственности.  

Было проведено традиционное расширенное методическое заседание  по 

теме «Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе», где 

Павленко С.А. ознакомила с результатами диагностики первоклассников, 

заострив  внимание на то, что семье обязательно нужно  воспитывать у ребѐнка 



ряд навыков по самоконтролю доступных в этом возрасте. В четвертой  четверти 

Синцова А.М. для минимизации переходного адаптационного периода 

дошкольников вела кружок  «АБВГДейка». В течение года воспитанники 

детского сада привлекались к проведению концертов,  проводимых в школе: 

«День матери», «Новый год», «9 мая», спортивных игр, «Весѐлых стартов», 

совместным прогулкам и экскурсиям. 

В течение года в коллективе царила атмосфера творчества, 

сотрудничества. Все учителя применяют на уроках  ИКТ, стараются работать в 

новом ключе, - всѐ это  дало высокую результативность работы учителей 

начальных классов. 

Педагоги принимают активное участие в учебных и научно-методических 

семинарах и конференциях различных уровней, оказывает методическую 

помощь молодым педагогам, проводят общешкольные родительские собрания, 

мастер-классы. 

Выступления: 

1. Августовская конференция программа «Мой выбор» Греку С.В. 

Систематически обобщают и распространяют свой педагогический опыт 

через печатные издания и  Интернет (публикации в материалах всероссийского 

фестиваля педагогических идей «Открытый урок», материалы на личных сайтах 

в социальной сети работников образования  «nsportal.ru»). 

Опубликованы: 

1. Окружной журнал «Образование Югории» №2 (44) 2017г. Статья 

«Организация профориентационной работы в начальной школе 

посредством проведения предметной недели». 

Педагоги прошли и проходят курсы. 

1. По ОРКСЭ - 12.04.2017.КишЛ.Н., Синцова А.М., Греку С.В. 

2. «Проектирование и развитие системы выявления, сопровождения и развития 

талантливых школьников и индивидуально-психологического сопровождения 

одаренных обучающихся на уровне образовательной организации» - 31.05.17 

Киш Л.Н. 

3. «Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе 

системнодеятельностного подхода с учетом ФГОС ОО» - 15.04.17  Греку С.В. 

5. «Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы» -18.02. 2017 Греку С.В. 

6.«Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС»- 06.02. 2017 Синцова А.М. 

7. «Преподавание робототехники в кружке для детей 8–13 лет» - 05.11.2017 

Павленко С.А. 

8. «Методика использования робототехнической платформы»- Павленко С.А. 

 В следующем учебном году продолжим работать в том же направлении.  

Выводы: Тематика заседаний МО отражала основные проблемные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы.    В 

основном поставленные задачи на 2018-2019 учебный год были успешно 

выполнены. Повысился профессиональный образовательный уровень педагогов.  

В ходе проведения открытых мероприятий, конкурсов, педагоги проявили 

http://pedsovet.org/


хорошие организаторские и профессиональные способности. Велась работа с 

одарѐнными детьми и с детьми «группы риска»  

                Задачи на следующий учебный год: 

 создание образовательного пространства для осваивания  и применения  

на практике инновационных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества обучения; 

 Организация комплексного индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Совершенствование формы работы с одарѐнными детьми, через ИКТ и 

внеурочную работу ; 

  Осуществление психолого-педагогической поддержки 

слабоуспевающих обучающихся; 
 

Руководитель МО учителей начальных классов 

 Павленко С.А. 


