
Анализ работы МО учителей начальных классов за 2016 – 2017 учебный год 

В методическом объединении учителей начальных классов состоит 13 человек.  Из них 7 

учителей имеют высшую квалификационную категорию (Давидович Л.М., Онуфриева Г.С., 

Баранова М.Л., Пешехонцева В.В., Крюкова Г.Ю., Суркова И.В., Целуйко Н.Н.), 3 учителя – 

первую квалификационную категорию (Синягина С.В.,  Иванова Е.Ю., Готка Е.В.), Шанина 

М.Ю. и Порошина Г.М. – соответствуют занимаемой должности, Авдеева М.С.-молодой 

специалист.  Курирует методическое объединение - Лопаткина Надежда Николаевна (зам. 

директора по УВР начальной школы). 

В этом учебном году МО работало над темой “Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО через внедрение новых 

педагогических и информационно-коммуникативных технологий». На заседаниях МО 

обсуждались проблемы обновления содержания образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, говорили об особенностях структуры современного урока, учителя делились опытом 

составления технологической карты урока, наработками заданий по формированию 

универсальных учебных умений, обсуждались проблемы дисграфии и дислексии у детей 

младшего школьного возраста, рассматривали использование интерактивной доски на уроках. 

Вся начальная школа работала в этом году по Федеральному государственному 

образовательному стандарту. Учителями были составлены рабочие программы для 1- 4 классов 

в соответствии с требованиями ФГОС. На заседаниях МО обсуждались направления работы с 

одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам, по вовлечению их в проектную 

деятельность и её сопровождению. Отдельное внимание было уделено подготовке учеников 4 

классов к Всероссийским проверочным работам. 

В школе для учеников первых – четвертых классов была организована внеурочная деятельность 

по направлениям. Спортивно-оздоровительное направление: кружок «Акробатика» (Барабанова 

Т.Н.); общекультурное направление: кружок «Весёлые нотки» (Морозова Н.В.), ; 

общеинтеллектуальное : «Умники и умницы»  (Иванова Е..Ю., Баранова М.Л., Крюкова Г.Ю., 

Онуфриева Г.С.), «Чтение с увлечением» Шанина М.Ю., Целуйко Н.Н.; художественно-

эстетическое направление: «Рукоделие» (Авдеева М.С.), социальное направление: «Все цвета, 

кроме черного» (Целуйко Н.Н.).  Дети записались в кружки по желанию и активно посещали их. 

Учителя МО принимали    участие в методической работе  города.  

 Целуйко Н.Н. и Шанина М.Ю. приняли участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса «Мой новый урок в начальной школе». Шанина М.Ю. стала победителем  в 

номинации «Старт» 

   На базе нашей был проведен «Фестиваль уроков» в рамках городской декады молодого 

специалиста, в котором активное участие приняли молодые специалисты нашей школы Авдеева 

М.С. (открытый урок «Почему нужно есть овощи и фрукты?») и Шанина М.Ю. (мастер-класс 

«Современный урок в начальной школе»). 

 Учителя Целуйко Н.Н. и Шанина М.Ю. приняли участие в апробации  учебно-

методических материалов издательства «Планета». 

 Целуйко Н.Н. приняла участие в городской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития речи младших школьников». 

Учителя посещали семинары-практикумы и проблемные группы: 

 Школа руководителей ШМО учителей начальных классов «Организация методической 

работы в школе в условиях ФГОС» (Баранова М.Л.).  

Учителя прошли курсовую подготовку: 



 Готка Е.В. успешно прошла обучение на курсах компьютерной грамотности. 

С октября по апрель  в школе работала “Школа будущего первоклассника”, которую вели 

Суркова И.В., Порошина Г.М., Синягина С.В. 

Учителями начальной школы была проведена декада начальной школы. В ней активное участие 

приняли все учителя и классы. В рамках декады были проведены следующие мероприятия:   

 Конкурс «Лучший в каллиграфии». 

 Конкурс рисунков. 

 Выпуск газет «Занимательный русский язык» и «Веселая  математика». 

 Конкурс  чтецов . 

 Конкурс творческих работ. 

Ученики начальной школы вместе с учителями принимали активное участие в городских делах 

и конкурсах: 

 В 4 классах была проведена школьная олимпиада по предметам начальной школы, 

победители которой приняли участие в  муниципальном  этапе олимпиады младших 

школьников. Результаты: Исайкина Алина(победитель), Майоров Никита (призер) (учитель 

Порошина Г.М.) и  Куликова Анастасия (призер), Гусева Александра (победитель) (учитель 

Суркова И.В.). 

 Конкурс «Духовное песнопение. Царь дней Пасха». Диплом III степени. (Онуфриева Г.С., 

Морозова Н.В.). 

 Городской конкурс рисунков «Царь дней Пасха» (Шанина М.Ю.) 

 Городской конкурс «Масленичное чудо» (Авдеева М.С.) 

 Городской конкурс «Читатель XXI века». (Зибров Н., Фомченкова Д., учитель Целуйко 

Н.Н.) 

 Ученики 2-4 классов принимали участие в международной игре по языкознанию “Русский 

медвежонок”, международном математическом конкурсе-игре “Кенгуру”, всероссийском   

конкурсе по естествознанию   “Человек и природа,”  «Золотое руно», международном конкурсе-

игре «Орленок». 

 Ученики 1-2 классов приняли участие во Всероссийском блицтурнире «Первоклассники в 

Стране Знаний», «Второклассники в Стране Знаний». (Целуйко Н.Н., Иванова Е.Ю., Баранова 

М..Л., Крюкова Г.Ю.) 

 Ученики всех классов начальной школы активно посещают занятия в МБУК 

«Владимирский планетарий». 

 Ученики вместе с учителями провели КТД: 

 “Мы школьниками стали”. 

 Праздник - прощание с начальной школой. 

Мониторинг эффективности методической работы осуществлялся через диагностику 

готовности к обучению в школе учащихся 1 классов, Всероссийскую контрольную работу во 2 

классе по русскому языку, контрольные работы за I полугодие (2-4 классы), годовые 

контрольные работы (1-3 классы). В 4 классах была проведена Всероссийская проверочная 

работа по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 

В 2017-2018 уч.г. МО учителей начальных классов продолжит работать по теме «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

через внедрение новых педагогических и информационно-коммуникативных технологий ”.  



Перед МО начальных классов встают следующие задачи: 

 Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего 

образования. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

 Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования. 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 Совершенствовать формы  работы  с одаренными учащимися  

 Применять  информационные технологии для развития познавательной активности  и 

творческих способностей обучающихся. 

 Разработать план мероприятий по подготовке к проведению ВПР в 4 классах. 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса. 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Формы работы: 

1. Взаимные посещения уроков. 

2.  Открытые уроки. 

3.  Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом на открытом 

уроке. 

4. Организация наставничества в работе с молодыми специалистами. 

5. Изучение и ознакомление с новинками методической  литературы. 

6. Отчеты учителей по темам  самообразования.   

 


