
Отчет о работе методического объединения учителей 

начальных классов 

за 2020 – 2021 учебный год. 
Методическая тема в работе учителей начальных классов: «Применение современных 

образовательных технологий как условие формирования универсальных учебных действий» 

Цель работы: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путѐм внедрения 

в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год: 

Информационная деятельность: 

* Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе разработанных 

образовательных стандартов по предмету. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах. 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания». 

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 2021 - 2022  

учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 



* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный 

интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

 

 

Количество обучающихся в начальной школе 
Класс На начало 

года 

На конец года Качество знаний 

1 16 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  без отметочное 

1 «Б» 16 16 без отметочное 

1 «А» 0 1 без отметочное 

2 21 21 40% 

2 «А» 2 2 25% 

3 17 17 59% 

3 «А» 4 4 25% 

3 «Б» 18 18 55,55 

4 13 13 46% 

4 «А» 7 7 29% 

 

Обучение велось: 1-2-3кл- по программе «Школа России» 

4кл- по программе «Гармония» 

1 «А»2 «А» 3 «А» 4 «А»- коррекционные классы. 

 

 

 



 

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

1. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2020 - 

2021 учебный год. 

2. Приѐмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в образовательном 

процессе начальной школы. 

3. Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения качества 

образования. 

4. Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

5. Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

 

В текущем учебном году был обобщен опыт работы 

следующих учителей: 

Ф. И. О. учителя Тема самообразования Внутри МО 

Пильгун Людмила 

Васильевна 

«Проект как один из методов 

современных образовательных 

технологий» 

ШМО, заседание № 1  

Комарова Оксана 

Анатольевна 

«Здоровьесбережение на уроках в 

начальной школе» 

 

круглый стол 

ШМО,  № 2  

Кащаева Галина 

Александровна 

«Формирование у учащихся читательской 

компетенции на уроках литературного 

чтения». 

круглый стол 

ШМО, № 3  

Рудачѐва Зинаида 

Вадимовна 

«Игровые методы в обучении школьников 

письму и чтению» 

Зыкова Марина Сергеевна «Деятельностный подход в обучении как 

фактор развития личности младшего 

школьника». 

ШМО, № 4  

Коровина Марина 

Васильевна 

«Использование технологии критического 

мышления в начальной школе» 

 

ШМО, заседание  

№ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В течении учебного года проводилось взаимопосещение уроков с 

последующим обсуждением, анализом и рекомендациями. 

В 2020/2021 учебном году учителя провели открытые уроки и 

занятия по внеурочной деятельности, которые посетили коллеги 

школы. 
Ф. И. О. учителя Класс Тема 

Кащаева Г.А. 2 Открытый урок по русскому языку по теме 

«Антонимы» 

Зыкова М.С. 3 Открытый урок по русскому языку по теме 

«Главные и второстепенные члены 

предложений». 

Рудачѐва З.В. 3«Б» Открытый урок по русскому языку по теме 

«Словосочетание.» 

Коровина М.В. 1 Открытый урок математики «Ломаная 

линия». 

Коровина М.В. 1 Открытый урок математики  «Числа 6,7. 

Письмо цифры 7». 

Рудачѐва З.В. 3 «Б» Внеурочное занятие 

 «Я пассажир и пешеход» 

«Знаки дорожного движения» 

Комарова О.А. 4 Открытый урок по русскому языку по теме 

«Родительный  падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода»  

Кащаева Г.А. 2 Открытое занятие внеурочной 

деятельности   по программе «Здоровое 

питание» «Путешествие пирожка» 

Рудачѐва З.В. 3 «Б» Открытое внеурочное занятие «Спорт и 

Мы».  

Коровина М.В. 1 Открытое внеурочное занятие в 1 классе «Я 

- пешеход» 

Кащаева Г.А. 2 Открытое занятие внеурочной 

деятельности   по программе «Разговор о 

правильном питании» 

 «Самые полезные продукты». 

Зыкова М.С. 3 Открытое внеурочное занятие по теме: 

"Герои книг В.Осеевой". 

Комарова О.А. 4 Открытое внеурочное мероприятие 

«Масленица» 

 

Коровина М.В. 1 Открытый урок математики «Сложение и 

вычитание с числом 0». 

 

Кащаева Г.А. 2 Открытый урок по русскому языку по теме 

«Однокоренные слова». 

Коровина М.В. 1 Открытое занятие на внеурочной 

деятельности по направлению «В мире 

книг» 

Комарова О.А. 4 Открытое внеурочное занятие «Я – 

пешеход и пассажир» 

 «Путешествие по городу Светофорску» 

Коровина М.В. 1 Открытое мероприятие внеурочной 



деятельности по направлению «Разговор о 

правильном питании» 

 

В 2020-2021 учебном году учителя начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации/педагогического мастерства 

№ ФИО учителя Тема курсов 

1 Кащаева ГА 1.Обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников» 

2. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

СOVID – 19», Единый урок РФ (36 часов) 

3. Участие в Едином Дне Открытых Дверей организаций- 

апробаторов инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения современных технологий в рамках 4 

Красноярского 

4. Участие в «Этнографическом диктанте», «Диктант 

Победы» (онлайн). 

5.Участие в вебинаре: Модели организации и проведения 

уроков в начальной школе в ЦОС МЭО Красноярский край 

6.Участие в муниципальном конкурсе по психотерапии 

«Фототерапия»- 3 место 

7. Участие в краевом конкурсе по функциональной 

грамотности «Цифровая грамотность» 

8. Участник всероссийского проекта «Цифровая школа» 

2 Комарова ОА  

1.Обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников» 

2. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

СOVID – 19», Единый урок РФ (36 часов) 

3. 

Участие в Едином Дне Открытых Дверей организаций- 

апробаторов инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения современных технологий в рамках 4 

Красноярского 

4. Участие в «Этнографическом диктанте», «Диктант 

Победы» (онлайн). 

5. Участие в краевом конкурсе по функциональной 

грамотности «Цифровая грамотность» 

3 Коровина МВ 1Обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников» 

2.Сайт «Я.Учитель» Диагностика педагогических 

компетенций. 

Цифровые компетенции педагога 

3.Участие в серии вебинаров « Совместное проектирование 

уроков  по технологии «Смешанного обучения» 

4.Участие в вебинаре: Модели организации и проведения 

уроков в начальной школе в ЦОС МЭО Красноярский край 

Участие в «Большом этнографическом диктанте-2020» 

5.Участие в вебинаре: «Перевѐрнутый класс»-модель 

смешанного обучения 

6.Участие в Едином Дне Открытых Дверей организаций- 

апробаторов инновационных моделей обучения в сфере 



внедрения современных технологий в рамках 4 

Красноярского 7.Педагогического марафона «Формирование 

функциональной грамотности: что необходимо и можно 

сделать в ближайшей перспекиве» 

8.Региональный семинар: 

Образовательная платформа Учи.ру – как инструмент 

повышения качества образования в условиях его цифровой 

трансформации 

9.Формирование читательских  компетенций учащихся на 

уроках русского языка и литературного чтения в начальной 

школе. 

10.Как научить младших школьников разбирать слово по 

составу? 

11.Прошла обучение в Автономной Некоммерческой 

организации Дополнительного Профессионального 

образования « Школа анализа данных» по программе 

повышения квалификации Конфликты и травля в школьной 

среде в объѐме 16 часов.  

12.Участие в Муниципальном конкурсе «Золотое пѐрышко»- 

3 место 

13. Участие в краевом конкурсе по функциональной 

грамотности «Цифровая грамотность» 

4 Зыкова МС Прошла курсы повышение квалификации: 

- «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенции XXIвека», Учи.ру (36 часов) 

- «Оценка и формирование читательской грамотности 

младших школьников в рамках требований ФГОС», КИПК 

(72 часа) 

- «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

СOVID – 19», Единый урок РФ (36 часов) 

- Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 

Единый урок РФ (36 часов) 

Первое полугодие участвовала в проекте внедрение новых 

технологий «Смешанное обучение»: 

- участие в написание статьи; 

- разработка и проведение уроков; 

- участие в онлайн конференциях; 

- участие в мероприятии «День открытых дверей, онлайн» 

- прослушивание вебинаров. 

На протяжении всего учебного года работа с платформой 

Учи.ру: 

- прослушивание вебинаров; 

- разработка и проведение уроков, в т.ч. открытых; 

- публикация конспекта урока на сайте nsportai.ru 

Прошла курс обучения «Как предотвратить насилие и 

кибербуллинг в школе?», Лаборатория инновационных 

проектов. 

Участие в «Этнографическом диктанте», «Диктант Победы» 

(онлайн). 

 

5 Рудачѐва ЗВ 1.Обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников» 

2. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 



инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции 

СOVID – 19», Единый урок РФ (36 часов) 

3. Участие в «Этнографическом диктанте», «Диктант 

Победы» (онлайн). 

 

6 Пильгун ЛВ 1. 1Обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для школьников» 

2. Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции СOVID – 19», Единый урок 

РФ (36 часов) 

3. Участие в Едином Дне Открытых Дверей организаций- 

апробаторов инновационных моделей обучения в 

сфере внедрения современных технологий в рамках 4 

Красноярского 

4. Участие в «Этнографическом диктанте», «Диктант 

Победы» (онлайн). 

 

В 2020-2021 учебном году учителя начальных классов прошли аттестацию: 

Комарова О.А.- Первая квалификационная категория в должности учитель-начальных классов и                      

подтверждение занимаемой должности педагогического работника. 

Рудачѐва З.В. 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.). Обучающиеся 

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 

(заплонированно было на апрель) в школе прошли Дни Здоровья, где обучающиеся 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 2020/2021 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 . 

На базе Родниковской школы проводилось открытое районное мероприятие: «Масленица» 

 

Смешанное обучение 

    В первом полугодии, учителя начальных классов писали статью о «Смешанном обучении», 

проводились уроки по данной технологии. В декабре прошло онлайн мероприятие «День Открытых 

дверей», учителя выступали со своими наработками и им были вручены сертификаты. Но на этом 

работа не закончилась, в марте в рамках участия в проекте «Школа с низкими 

результатами» (методический десант г. Красноярск). 

 педагоги Коровина М.В. и Кащаева Г.А. давали открытые уроки 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 

1клас

с 

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

 1.Инструктаж по 

ТБ, ЗОЖ 

1.ЗОЖ 1.информационн

ое собрание. 

-

1.Физиологическ

ое взросление и 

его влияние на 

формирование 

познавательных 

и личностных 

качеств ребенка 

 

1.Сохранение 

физического и 

психического 

здоровья детей с 

ОВЗ. 

 2.Светоотражающ

ие элементы, 

новогодние 

каникулы. 

2.Как 

ребѐнка 

подготовить 

к 

осмысленно

му 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.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- 

взаимоотношен

ие в семе. 

Положительные индивидуальные 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      


