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Анализ работы 

методического объединения учителей начальных классов Школы №1 

2019-2020 учебный год 

1. В 2019/2020 учебном году педагоги начальной школы продолжил работу над методической 

темой «Личностно – ориентированное обучение и воспитание как средство развития школы и 

саморазвития личности учащихся».  

Была поставлена цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

развитие его творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса в условиях ФГОС 

 Для её реализации были  сформулированы следующие задачи:  

1. Способствовать повышению качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий. 

2. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространению на разных уровнях  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальной и групповой работы со  слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей учащихся, 

повышение у них мотивации к обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов. 

2. Методическая тема: «Развитие осмысленного чтения на уроках в начальной школе» 

3. В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания со 

следующей повесткой дня 

Тема заседания Обсуждаемые вопросы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Обсуждение программ и 

календарно – тематических 

планов. Утверждение плана 

работы на 2019-2020уч.год 

Круглый стол «Внеурочная 

деятельность в начальной 

школе в аспекте содержания 

ФГОС НОО» 

Метод. реком. по ведению классных и 

электронных журналов в начальной 

школе. 

Метод. реком. по оформлению 

электронной метод. копилки. 

Корректировка и утверждение тем 

самообраз. учителей. 

 

30.08.2019 Рук. МО, 

Лаецкая О.М., 

 

Круглый стол с методистами 

и воспитателями ДОУ 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

образования». 

Адаптация детей 1-го класса 

Составление плана работы по 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

Адаптация детей 1-го класса. 

Итоги проверки техники чтения. 

Результаты входных контр. работ. 

28.09. 2019 Рук. МО, 

Чирухина И.Н., 

Черепанова С.В. 

Гаврилюк Н.М. 

Демянчук А.М. 

Воспитание личности 

школьника как создание 

условий для её 

самореализации 

 

Подготовка к педагогическому совету. 

Деятельность учителя по 

формированию УУД в нач. классах 

Проведение предметной недели по 

математике. 

О состоянии ведения ученических 

дневников. 

 

 

30.10.2019 Рук. МО, 

Коваль М.Я. 

Гаврилюк Н.М. 
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Тема заседания Обсуждаемые вопросы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 «Компетентностный подход 

во внеурочной деятельности 

в начальной школе» 

Мотивация учебной 

деятельности и её 

формирование. 

Взаимопосещение уроков. 

Отчет по самообразованию. 

Проведение предметной недели по 

краеведению и литературному 

чтению. 

О состоянии ведения ученических 

тетрадей; портфолио класса 

27.11.2019 Рук. МО, 

Лаецкая О.М., 

Пожидаева Е.А., 

Коваль М.Я., 

Цибуля Ю.Г., 

Волошина И.В. 

Микова А.В. 

Юдина Ю.А. 

Демянчук А.М.  

Гаврилюк Н.М. 

Определение 

профессиональных 

затруднений учителей 

Определение профессиональных 

затруднений учителей (анкетирование, 

анализ). 

Отчет по самообразованию. 

Проведение предметной недели по 

экологии. 

Проведение недели памяти. 

09.01.2020 Чирухина И.Н., 

Волошина И.В. 

Самоанализ учителей по 

темам самообразования. 

Тестирование как форма проверки 

знаний учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии в 

нач. школе. 

О состоянии ведения портфолио 

учащихся. 

27.03.2020 Все члены МО 

Развитие учебно-

воспитательного процесса в 

начальной школе на будущий 

учебный год. 

 

Выполнение государственных 

программ. 

Готовность обучающихся 4 классов к 

обучению в среднем звене. 

 

07.05.2020 Чирухина И.Н. 

Лаецкая О.М. 

Подведение итогов учебного 

года 

Анализ работы МО за 2019-2020 уч. 

год. 

Планирование на 2019-2020 уч. год. 

 Чирухина И.Н. 

Лаецкая О.М. 

Выводы: 

 проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что методическая тема 

начальной школы соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами начальной школы; 

 заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

 выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать 

серьезные методические обобщения; 

 проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения; 

 уделялось внимание сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды. 

Рекомендации: 

 Всем учителям тщательно проанализировать результаты своей педагогической деятельности, выявить 

положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 

 Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

 Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, 

семинары-практикумы). 

1. Открытые уроки, внеклассные мероприятия: 

ФИО учителя Класс Тема Сроки 

Степень результативности урока по 

оценке присутствующих 

Высокая Средняя Низкая 
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ФИО учителя Класс Тема Сроки 

Степень результативности урока по 

оценке присутствующих 

Высокая Средняя Низкая 

Коваль М.Я. 

Гаврилюк Н.М. 

 

Все 

 

2-4 

Неделя русского 

языка 

Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

(Коваль М.Я.) 

15-22.10.2019 

 

 

+   

Цибуля Ю.Г., 

Микова А.В. 

Все Неделя математики 26.11-

03.12.2019 

+   

Волошина И.В. Все Мастер-класс 6.12.2019 +   

Юдина Ю.А 

Пожидаева Е.А., 

 

Все Неделя краеведения 14-21.01.2020 +   

Пожидаева Е.А. 3а Внеурочное занятие 

«Рождество» 

06.01.2020 +   

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеклассной 

работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

В этом учебном году были проведены  недели: математики, экологии и краеведения, русского языка и 

литературы. 

 Эти предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для 

учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на 

высоком уровне. 

При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащимися: 

олимпиады,  творческие конкурсы сочинений,  поделок,   кроссвордов, ребусов,  диспуты, викторины, 

выставки, открытые уроки, классные часы, театральные постановки. 

 Выводы: 

Учителя Юдина Ю.А., Цибуля Ю.Г. Миронова Н.А., Пожидаева Е.А., в ходе предметных недель 

проявили хорошие организаторские способности: умение создавать праздничную атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных ситуациях, 

взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой интерес 

учащихся. 

2. В текущем учебном году был обобщен опыт работы следующих учителей: 

ФИО учителя Тема опыта Внутри МО школы города области 

Волошина И.В. Работа по совершенствованию 

навыков чтения в период обучения 

грамоте 

+   

Микова А.В. Развитие индивидуальной активности 

на уроках 

 

+   

Цибуля Ю.Г. Формирование познавательного 

интереса на уроках русского языка 

 

+   

Пожидаева Е.А. Система оценивания в начальной 

школе. 

 

  + 

Чирухина И.Н. Учебная мотивация как условие 

достижения предметных результатов 

  + 

Коваль М.Я. «Первый учитель»   + 

Общие выводы: 

В основном поставленные задачи на 2019 – 2020 учебный год выполнены. 
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 Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей  каждого ученика и учителя. 

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность 

учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные технологии. Показатели успеваемости в школе стабильные.  

 Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества 

образования учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через факультативы, 

кружки, индивидуальные занятия и дополнительное образования позволило повысить воспитательный 

потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся; 

 плохо организовано обобщение опыта работы учителей. 

Рекомендации на 2020 – 2021 учебный год:  

 продолжить работу по  методической теме. 

3. Перспективы работы на новый учебный год. 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, развитие его 

творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса в 

условиях ФГОС. 

Задачи: 

 Продолжить работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий в 

образовательный процесс с целью формирования УУД, продуктивных знаний и воспитания активной 

гражданской позиции учащихся. 

 Способствовать повышению качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других  технологий. 

 Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространению на разных уровнях. 

 

 

                                      Руководитель МО:                                          / Чирухина И.Н./ 


