
Анализ  работы методического объединения учителей начальных классов 

за 2019 – 2020 учебный год. 

Методическая тема в работе учителей начальных классов: «Формирование 

профессиональной компетентности педагога начальной школы для качественной 

подготовки и обученности по ФГОС второго поколения, форирование УУД обучающихся 

иразвитие детской одарѐнности».                

 Цель работы: Организация системы социально- психологических и педагогических условий, 

способствующей гармоничному развитию личности ребѐнка, развитию творческого мышления на 

основе дифференцированного подхода, способствующих успешной социализации и самореализации 

личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 
1. Повышение общего качества образования обучающихся 1 ступени.                                                                  

2. Анализ и внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий     

3. Укрепление здоровья детей и применение оздоровительных технологий 

4. Кооперация начального и среднего образования; преемственность обучения. 

5. Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения 

дифференцированного подхода. 

6. Расширение применения диагностических методик УУД.                                                                                                                                                  

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО.. 

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

 

 

Количество обучающихся в начальной школе 
Класс На начало года На конец года Качество знаний 

1 20 22 без отметочное 

2 14 15 73,3% 

2 «Б» 16 16 56% 

3 15 15 40% 

4 16 17 59% 

По итогам года в 4 классе есть отличники: Осипова Полина, Бердышев Роман. 

 

Обучение велось: 1-2кл- по программе «Школа России» 

3-4 кл- по программе «Гармония» 

С 1 сентября функционировало 5 классов+ коррекционные классы(1 «А»,2 «А», 3 «А», 4 «А») 

 

 

 

 



В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания на темы: 

1. Основные задачи МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год 

2. Современные способы оценивания успешности обучающихся 

3. Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной 

деятельности. 

4. Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через 

организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

5. Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи на 2020-2021учебный 

год. 

В текущем учебном году был обобщен опыт работы 

следующих учителей: 

Ф. И. О. учителя Тема выступления на ШМО 

Пильгун Людмила Васильевна «Проект как один из методов современных 

образовательных технологий» 

Комарова Оксана анатольевна «Здоровьесбережение на уроках в начальной школе» 

 

Кащаева Галина Александровна «Формирование у учащихся читательской компетенции на 

уроках литературного чтения». 

Рудачѐва Зинаида Вадимовна «Игровые методы в обучении школьников письму и 

чтению» 

Зыкова марина Сергеевна «Деятельностный подход в обучении как фактор развития 

личности младшего школьника». 

Коровина Марина Васильевна «Использование технологии критического мышления в 

начальной школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В течении учебного года проводилось взаимопосещение уроков с 

последующим обсуждением, анализом и рекомендациями. 

В 2019/2020 учебном году учителя провели открытые уроки и 

занятия по внеурочной деятельности, которые посетили коллеги 

школы. 

Ф. И. О. учителя Класс Тема 

Кащаева Г.А. 1  Открытый урок по русскому языку по теме 

«Письмо заглавной и строчной букв С,с» 

Зыкова М.С. 2  Открытый урок технологии 

"В море. Какие формы и цвета могут быть у 

морских обитателей?" 

Рудачѐва З.В. 2 «Б» Открытый урок математики «Табличные 

случаи умножения и деления на 2,3,4» 

Коровина М.В. 4  Открытый урок литературного чтения по 

теме «Б. Житков «Как я ловил человечков» 

Коровина М.В. 4  Открытое занятие внеурочной 

деятельности   по программе «Разговор о 

правильном питании» 

Рудачѐва З.В. 2 «Б» Внеурочное занятие 

 «Я пассажир и пешеход» 

«Знаки дорожного движения» 

Комарова О.А. 3  Открытое внеурочное занятие «Спорт и 

мы» 

 

Кащаева Г.А. 1  Открытое занятие внеурочной 

деятельности   по программе «Здоровое 

питание» «Путешествие пирожка» 

Рудачѐва З.В. 2 «Б» Открытое внеурочное занятие «Спорт и 

Мы».  

Коровина М.В. 4  Открытое внеурочное занятие в 4 Г классе 

«Я - пешеход» 

Кащаева Г.А. 1  Открытое занятие внеурочной 

деятельности   по программе «Разговор о 

правильном питании» 

 «Самые полезные продукты». 

Зыкова М.С. 2  Открытое внеурочное занятие по теме: 

"Герои книг В.Осеевой". 

Комарова О.А. 3  Открытое внеурочное мероприятие «В 

мире книг» «День Рождения Деда Мороза» 

 

Коровина М.В. 4  Открытое внеурочное мероприятие «Я – 

пешеход и пассажир» 

Кащаева Г.А. 1  Открытое внеурочное занятие по теме «В 

мире сказок» 

Коровина М.В. 4  Открытое занятие на внеурочной 

деятельности по направлению «В мире 

книг» 

Комарова О.А. 3  Открытое внеурочное занятие «Я – 

пешеход и пассажир» 



 «Путешествие по городу Светофорску» 

Коровина М.В. 4  Открытое мероприятие внеурочной 

деятельности по направлению «Разговор о 

правильном питании» 

 

В 2019-2020 учебном году учителя начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации/педагогического мастерства 

№ ФИО учителя Тема курсов 

1 Кащаева ГА 1. «Духовно-нравственное воспитание личности 

школьника в условиях введения ФГОС: реализация 

предметной области «ОДНРК народов России»» 

2. 6. «Смешанное обучение в начальной школе»-

курсы 64 ч. 

3. 1. Смешанное обучение в начальной школе-

семинар 

4. 2. Я учитель-конкурс 

5. повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе профессиональной 

переподготовки «Тьютер в образовательных 

организациях для сопровождения детей с ОВЗ»- 

260ч. 

2 Комарова ОА 1. «Организация образоваия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: организация 

деятельности психолого- педагогического консилиума 

образовательной организации».   72ч 

2.Участие в семинаре «Смешанное обучение» 

3 Коровина МВ 1.Участник Всероссийского педагогического конкурса 

«Уровень квалификации» «Совокупность обязательных 

требований к начальному общему образованию» 

2. Участник всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазование» 

«Уровень квалификации педагогов общего, 

профессионального и дополнительного образования» 

3. Участник всероссийского педагогического конкурса 

«ФГОСОБРазование» 

Современные образовательные технологии по ФГОС» 

4. Участник вебинара Российский учебник 

«Математика вокруг нас: особенности обучения в 4 классе» 

5. Участник Всероссийской олимпиады «Педагогический 

успех» в номинации: Построение современного урока. 

6. Участник вебинараЯндекс . Учебник. Технология 

смешенного обучения 

Модель: Перевѐрнутый класс, Ротация станций 

7. Участник вебинара Яндекс . Учебник. 

Технология смешанного обучения «Гибкая модель» 

8. Использование образовательной онлайн платформы 

Яндекс.Учебник 

9. Курсы повышения квалификации: 

ЧОУДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» «Современные технологии 

коррекции и развития речи и мышления у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с учѐтом 

требований ФГОС) 



10. Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» 

«Смешанное обучение в начальной школе 

(на примере использования образовательной онлайн 

платформы Яндекс.Учебник)» 

11. Сайт «Я.Учитель» Диагностика педагогических навыков 

12. курсы повышения квалификации ООО Инфоурок « 

Обучение без стресса.Психосоматика» 

13. Участник вебинара:  Успехи и заблуждения методик 

раннего развития детей» 

14. Участник вебинара: « Приѐмы проведения развивающих 

занятий с малышами и неговорящими детьми с помощью 

компьютерных игр и настольных пособий»; 

15. Участник вебинара: « Формирование и развитие связной 

речи у детей с ОНР с помощью инновационных технологий»; 

Выступление на РМО логопедов : 

«Развитие связной речи у младших школьников с ОНР» 

Работа с родителями: 

-Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных и личностных качеств ребенка 

-Ученик-учитель-родитель. Тесная взаимосвязь для 

успешного  решения учебных и воспитательных задач.  

-учебная способность ребенка. Пути их развития на уроке и 

во внеурочной деятельности. 

- речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении 

школьников 
 

4 Зыкова МС 1. Участие в семинаре «Смешанное обучение» 

2. Курсы «Требование ФГОС к классным 

руководителям» 

3. «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованием ФГОС НОО 

нового поколения» 

5 Рудачѐва ЗВ Переподготовка «Учитель начальных классов» 

6 Пильгун ЛВ 1. «Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: организация деятельности психолого- 

педагогического консилиума образовательной 

организации».   72ч 

2. «Педагог года»-онлайн тестирование 

3. Участие в «Рождественских чтениях». 

 

В 2019-2020 учебном году учителя начальных классов прошли аттестацию: 

Кащаева ГА- Первая квалификационная категория в должности учитель-начальных классов и                      

подтверждение занимаемой должности педагогического работника. 

 

 

 



В течение учебного года молодые учителя посещали учебные занятия опытных специалистов. На 

заседаниях ШМО проводились обсуждения по итогам посещения уроков.  

Большая работа проводилась совместно с библиотекой (библиотекарь Таран И.С.). Учащиеся 

посещали сельскую библиотеку, участвовали в конкурсах, активно посещали школьную библиотеку. 

Активно помогает в работе учителям и школьный психолог Мехнина Татьяна Васильевна. Участвует 

в проведении классных часов, анкетировании, оказывает адресную помощь, выступает на ШМО 

учителей начальных классов. 

Одно из направлений деятельности школы – здоровьесберегающие технологии. В сентябре и 

(запланировано было на апрель) в школе прошли Дни Здоровья, где учащиеся начальной школы 

приняли активное участие: проведены классные часы, обучающиеся участвовали в различных 

соревнованиях, конкурсах рисунков и плакатов на тему «Здоровый образ жизни». Обучающиеся 

начальной школы приняли активное участие в фестивале агитбригад «Мы выбираем спорт», 

«Здоровое питание – здоровая жизнь» 

В 2019/2020 учебном году учителя провели в классах и общешкольные традиционные 

праздники: «День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «Новогодний утренник», 

«Рождественский серпантин», «В команде только девочки»,», «Прощай, Азбука!», «Милой маме», 

«Блокадный хлеб», «Год памяти и славы», «ПДД в летний период», «Как себя вести на водоѐмах и в 

лесах», «Что нужно знать о COVID-19, чтобы он вас прошел стороной», ««Выпускной вечер в 4 

классе «Прощай, начальная школа!»; тематические классные часы «День толерантности», 

«Профессии», «День конституции», творческие беседы и библиотечные уроки; экскурсии в музеи, 

библиотеки . 

 

Смешанное обучение 

   Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, где ученик-объект 

воздействия учителя, к учебной деятельности, субъектом которой является обучающийся, а а учитель 

выступает в роли организатора, сотрудника и помощника. Поэтому использование смешанного 

обучения в МБОУ Родниковской СОШ позволит использовать сильные стороны каждого из 

обучающихся в смешанном обучении, изменит подход к организации образовательного процесса.  

  Педагогами начальной школы созданы рабочие группы, разработан проект «дорожная карта» по 

внедрению смешанного обучения. Проект включает в себя 3 этапа: 

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Рефлексивный 

 

На базе школы были проведены уроки учителями начальной школы по данной технологии.  

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 

Классные руководители начальных классов очень тесно работали с родителями обучающихся. Кроме родительских собраний, проводились 

индивидуальные беседы и консультации. Родители приглашались на внеклассные и классные мероприятия.  В следующем учебном году тесную 

работу с родителями необходимо продолжать.  

Темы родительских собраний 

1класс 2класс 2 «б»класс 3класс 4класс 1 «а»-4 «а» 

1.Знакомство с 

родителями 

учеников- 

первоклассников.Что 

нужно знать 

родителям, если их 

ребѐнок пошѐл в 1 

класс 

1.Инструктаж по ТБ, 

ЗОЖ 

1.ЗОЖ 1.информационное 

собрание. 

-1.Физиологическое 

взросление и его 

влияние на 

формирование 

познавательных и 

личностных качеств 

ребенка 

 

1.Сохранение 

физического и 

психического здоровья 

детей с ОВЗ. 

2.Индивидуальные 

консультации «Как 

помочь 

первокласснику?» 

2.Светоотражающие 

элементы, новогодние 

каникулы. 

2.Как ребѐнка 

подготовить к 

осмысленному 

чтению. 

2.Как приодолеть 

застенчивость и 

неуверенность 

ребѐнка. 

2. Ученик-учитель-

родитель. Тесная 

взаимосвязь для 

успешного  решения 

учебных и 

воспитательных задач. 

2.Толерантность в 

разрешении конфликта. 

3.»Как помочь 

ребѐнку стать 

успешнее» 

3.Паводки, весенние 

каникулы. 

3.Вред или польза 

интернета. 

3.Трудовое участие 

ребѐнка в жизни 

семьи. 

3. учебная 

способность ребенка. 

Пути их развития на 

уроке и во внеурочной 

дея-сти. 

3.Родители и дти- 

взаимоотношение в 

семе. 

 

 

 



 

Положительные моменты в работе МО учителей начальных классов: 

1. Повышение квалификации и прохождение аттестации педагогами. 

2. Сотрудничество с коллегами. 

3. Изучение передового педагогического опыта. 

4. Изучение научно-методической литературы. 

5. Накопление и обобщение своего опыта. 

6. Разнообразная внеклассная работа. 

Проблемы в работе методического объединения учителей начальных классов: 

 Большой объем работы, загруженность учителя. 

Примерные задачи на новый учебный год: 

 Освоение эффективных, личностно-ориентированных технологий обучения; 

 Обобщение и распространение педагогической практики; 

 Повышение качества образования обучающихся и развитие их творческих способностей путем использования новых педагогических 

технологий на уроках; 

 Участие в школьных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах 

 

   

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов: Кащаева ГА      


