
Приложение к протоколу № 1 от 24.08.2020 

 

Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 
 

Начальная школа в системе среднего образования занимает ведущее место. 
Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для 
последующего обучения. Поэтому на учителях начальной школы лежит огромная 
ответственность. Все реформы, которые происходили и происходят сейчас в системе 
образования, начинают реализовывать учителя начальных классов. Педагогический 
коллектив ШМО учителей начальных классов – это группа единомышленников, каждый 
из которых бережно сохраняет лучшие педагогические традиции и в то же время 
реализует инновационные направления в своей деятельности, стремясь к творчеству, 
поиску новых подходов к обучению и воспитанию младших школьников. 

В ШМО учителей начальных классов входят 7 человек:  
 

Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ КЛАСС УМК 

 Рябовил М.С. 1А «Школа России» 

Медведева Л.А. 1 Б «Школа России» 

Костина И.А. 2  «Школа России» 

Радостева Н.А. 3А «Школа России» 

Оськина Л.Н. 3Б «Школа России» 

  
Орешникова М.А. 
 

4 А «Школа России» 

Богданова Г.С. 4 Б «Школа России» 

 

Начальная школа осуществляет свою учебную деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС и с использованием учебно-методических комплектов программы 
«Школа России». 
 

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, 
ежегодно проходя аттестацию на квалификационную категорию. На  конец  учебного  года 
имеют: 
 

  Высшую  квалификационную категорию 2 чел. 

Первую квалификационную категорию  3 чел 

Без категории  2 чел 

 

Из  них  имеют: 
 

Высшее    профессиональное  образование 4 чел. 57,00% 

Среднее специальное   образование 3 чел. 43,00% 

 

 



 

 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 
образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 
воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг 
актуальных нерешённых проблем, методическое объединение работало над  методической 
темой: «Повышение  эффективности  и  качества  образовательного процесса через 
применение современных подходов к организации образовательной деятельности». 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 
внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 
 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2019- 2020 учебный год: 
 Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2018-2019 учебный год и планирование на 
2019-2020 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 
 Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами 

ФГОС НОО второго поколения; 
 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

 Организация методической деятельности: 
 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам при подготовке к аттестации. 

 Консультативная деятельность: 
 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
 Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

           Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 
3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 
семинарах, педагогических советах.  
5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
7. Прохождение аттестации педагогических кадров.  
 



 

 

В течение этого учебного года было проведено 5 заседаний методического объединения 
учителей начальных классов. Учителя принимали активное участие в теоретической и 
практической части каждого заседания.  Работа МО строилась в соответствии с планом 
работы. На заседаниях рассматривались предложения по важным проблемам и методикам 
обучения для повышения эффективности и качества образовательного процесса, 
рекомендации завуча, опытных учителей по совершенствованию методики преподавания 
учебных дисциплин. Велась постоянная работа по изучению материалов ФГОС 
начального общего образования. Продолжалась подготовка к ВПР в 4 классах. На 
заседания методического объединения были рассмотрены нормативные документы, 
график проведения контрольных работ. Учителя познакомились с текстами проверочных 
работ. Отчитались по своим методическим темам в рамках обмена опытом. (Протоколы 
МО прилагаются) 
 

29.08.2019г. Организационно-установочное 

  Основные направления деятельности МО на новый учебный год.  Рассмотрение и 
утверждение рабочих программ по предметам. Изучение требований к программам 
внеурочной деятельности. Создание рабочих программ внеурочной деятельности, 
уточнение тем по самообразованию. Выработка единства требований в обучении: 
соблюдение и выполнение единого орфографического режима; соблюдение норм оценок; 
дозировка классной и домашней работы, дифференцированный подход к домашнему 
заданию; нормирование количества контрольных работ. 
Краткий обзор новинок методической литературы. 
 

30.10.19г. 
 Анализ работы учителей. Итоги мониторинга успешности обучения младших 
школьников за I четверть. Открытые уроки в 1 классах. Круглый стол на тему «Адаптация 
первоклассников к учебному процессу». Предметная неделя по окружающему миру и 
русскому языку. Выступление по теме самообразования. 
Педагогические чтения. 
 

30.12.19г. 
Планируемые предметные результаты начального общего образования по предметам. 
Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых контрольных работ за 

1 полугодие. Итоги мониторинга качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 1 
полугодие. Обсуждение промежуточных результатов.  Выступления по методическим 
темам. Обсуждение плана работы на второе полугодие.  Анализ работы МО за 1 
полугодие. 
 

23.03.20 

Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в 
условиях адаптации ко второй ступени обучения. Готовность младших школьников к 
обучению в основной школе. Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс 
начальной школы.  Выступление по теме самообразования. Подготовка контрольных 
диагностических работ по инновационной деятельности.  
 

29.05.20г. 
Тема: «Подведение итогов»    

Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. Обсуждение 
плана работы МО на 2021-2022 учебный год. Совместный анализ итоговых комплексных 



работ за курс начальной школы. Методическая копилка-обзор методических находок 
учителей. Выступления по обмену опытом.  
 

  Актуальным вопросом для нашего образовательного учреждения, работающего в рамках 
реализации ФГОС, является формирование читательской компетенции младших 
школьников, внедрение в учебный процесс передового опыта педагогов и освоение ими 
новых педагогических технологий по данной теме.  На заседаниях МО начальных классов 
в первом полугодии особое внимание было уделено изучению новых пед. технологий по 
продуктивности техники чтения, использование которых способствует повышению 
качества образования, а также развитию познавательной активности воспитанников.  
Были даны открытые уроки. В первом полугодии были запланированы и проведены 
различные контрольные и проверочные работы, позволяющие своевременно выявлять 
пробелы в знаниях в учащихся и вести качественную индивидуально-коррекционную 
работу.  
  В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков учителей 
начальных классов. Учитель Радостева Н.А., посетила два урока русского языка в 4 классе 
(Учитель Богданова Г.С..), Орешникова М.А., посетила два урока русский язык и 
математика у Оськиной Л.Н..   Учителя  Рябовил М.С. и Медведева Л.А.  посетили два 
урока во 2 классе   - математика, русский язык (Учитель Костина И .А.). Богданова 
Г.С.посетила уроки математики, русского языка, литературного чтения в 1 классе 
(Учитель Рябовил М.С.). Оськина Л.Н. посетила урок окружающего мира в 3 А классе 
(Учитель Радостева Н.А.). 
 Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, творческой 
активностью детей. Но посещение уроков всё ещё остается слабой стороной работы МО: 
не всегда есть время у учителя из-за большой нагрузки.  Положительный результат при 
проведении уроков дает применение учителями на уроках и во внеурочное время новых 
технологий: игровые, технологии проблемного обучения, проекты, опережающее 
обучение, ИКТ, используют материалы Интернета. У каждого учителя есть своя 
методическая копилка (диски, журналы, таблицы).  
 

                            Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

№ ФИО учителя Предмет. Класс. Тема урока 

1. Рябовил М.С. 
 

1.Обучение грамоте 1 класс «Согласные звуки[г] [г,] 

буквы Гг» 

2. Праздник «Прощай Азбука» 

2. Медведева Л.А. 1.Обучение грамоте 1 класс «Согласные звуки[к] [к,] 

буквы Кк» 

 

3. Костина И.А. 1.Окружающий  мир 2 класс 

Тема « Свойства воды» 

 

Открытые уроки на районном уровне 

1. Орешникова М.А. 1.Окружающий мир 4 А класс 

Тема « Во времена древней Руси» 

2. Радостева Н.А. 1. Литературное чтение 3 А класс 

Тема «Картины зимы в творчестве А.Блока». 
 

На основании приказа  № 03-02-45 от 06.04.2020г в связи  с  карантином по 
короновирусу в четвёртой четверти школа перешла на дистанционный режим 
работы. Для продуктивной работы каждый педагог начальной школы выбрал 
для себя совместно с родителями социальные сети: 



 

 

 
1 А класс 

 

1 Б класс 

 

2 класс 3 А класс 3 Б класс 4 А 
класс 

4 Б класс 

Viber 

Личное 
сообщение 
на 
телефон 

Wat Sap 
Личное 
сообщение 
на 
телефон 

Viber 

Личное 
сообщение 
на 
телефон 

Закрытая 
группа 
«ВКонтакте» 
(«3 «А» 
Курагинская 
СОШ № 7) 

Одно 

клас 

сники 

Viber 

 
Закрытая 
группа 
«ВКонтакте» 
(«4 «Б» 
Курагинская 
СОШ № 7 

Wat Sap 
Закрытая 
группа «4Б» 

 

 

Промежуточная аттестация проходила в условиях дистанционного обучения, 
в связи с чем была проведена корректировка работ (уменьшен объем и время, 
необходимое на выполнение заданий – до 30 минут, критерии оценивания 
сводились к понятиям «зачет-незачет»). Промежуточная аттестация 
охватывала разделы ООП НОО по русскому языку, литературному чтению, 
математике, окружающему миру. 
По итогам промежуточной аттестации все обучающиеся начальной школы  
получили «зачет», следовательно, освоили необходимый уровень овладения 
программным материалом по предметам, предполагающим выполнение 
итоговых проверочных работ.  
По русскому языку работа состояла из текста для списывания, заданий к 
нему и выполнение упражнений по разделам русского языка, (синтаксис, 
морфология, морфемика). 
Несмотря на использование зачетной системы, в работе была проведена 
градация по уровням, соответствующим отметкам «5», «4», «3».  
По литературному чтению работа предполагала анализ двух текстов. 
Задания по математике охватывали все разделы, изучаемые в течение 
учебного года: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с 
текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 
Задания по окружающему миру носили метапредметный характер.  
Результаты выполнения работ по русскому языку, литературному чтению,  
математике и окружающему миру представлены в таблице.  
 

Класс 
Ф.И.О.учителя 

ПРЕДМЕТ 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий мир 

1 А класс 

Классный 
БУ-11 обуч 

ПУ-11 обуч 

БУ-12 обуч 

ПУ-10 обуч 

БУ-10 обуч 

ПУ-12 обуч 

БУ-8 обуч 

ПУ-14 обуч 



 руководитель: 
Рябовил М.С 

НБУ-0 обуч 
 

НБУ-0 обуч 
 

НБУ-0 обуч 
 

НБУ-0 обуч 
 

1 Б класс 

Классный 
руководитель: 
Медведева Л.А. 

БУ-8 обуч 

ПУ-10 обуч 

НБУ-0 обуч 
 

БУ-7 обуч 

ПУ- 11обуч 

НБУ-0 обуч 
 

БУ-6 обуч 

ПУ-12 обуч 

НБУ-0 обуч 
 

БУ-7 обуч 

ПУ-11 обуч 

НБУ-0 обуч 
 

2 класс 

Классный 
руководитель: 
Костина И.А. 

«5» - 14 обучающ. 
«4» - 6 обучающ. 
«3» - 2 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 10 обучающ. 
«4» - 11 обучающ. 
«3» - 1 обучающ. 
«2» - 0 

«5» - 14 обучающ. 
«4» - 8 обучающ. 
«3» - 0 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

«5» - 15 обучающ. 
«4» - 6 обучающ. 
«3» - 1 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

3 А класс 

Классный 
руководитель: 
Радостева Н.А.
  

 

«5» - 6 обучающ. 
«4» - 7 обучающ. 
«3» - 2 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 7 обучающ. 
«4» - 7 обучающ. 
«3» - 1 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 11 обучающ. 
«4» - 3 обучающ. 
«3» - 1 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

«5» - 9 обучающ. 
«4» - 4 обучающ. 
«3» - 2 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

3Бкласс 

Классный 
руководитель: 
Оськина Л.Н.  

«5» - 0 обучающ. 
«4» - 4 обучающ. 
«3» - 4 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 0 обучающ. 
«4» - 1 обучающ. 
«3» - 7 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 0 обучающ. 
«4» - 5 обучающ. 
«3» - 2 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

«5» - 0 обучающ. 
«4» - 5 обучающ. 
«3» - 3 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

4 А класс 

Классный 
руководитель: 
Орешникова 
М.А.  

 

«5» - 4 обучающ. 
«4» - 4 обучающ. 
«3» - 7 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 4 обучающ. 
«4» - 3 обучающ. 
«3» - 8 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 5 обучающ. 
«4» - 3 обучающ. 
«3» - 7 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

«5» -  5 обучающ. 
«4» - 2 обучающ. 
«3» - 8 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

4 Б класс 

Классный 
руководитель 

Богданова Г.С. 

«5» - 1 обучающ. 
«4» - 4 обучающ. 
«3» - 6 обучающ. 
«2» - 1 
 

«5» - 3 обучающ. 
«4» - 5 обучающ. 
«3» - 4 обучающ. 
«2» - 0 
 

«5» - 5 обучающ. 
«4» - 3 обучающ. 
«3» - 4 обучающ. 
«2» - 0 

 
 

«5» - 3 обучающ. 
«4» - 6 обучающ. 
«3» - 3 обучающ. 
«2» - 0 

 

В начале 2020-2021 учебного года в рамках проведения входных 
контрольных работ будет проведен срез на выявления уровня освоения 
обучающимися программного материала, изучаемого дистанционно в 
течение 4 четверти начальной школы. Эти результаты будут 
проанализированы и сравнены с результатами промежуточных работ по 
русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему миру.  
 

В рамках работы с родителями  10 марта 2020г прошло собрание для 
родителей, будущих первоклассников. Родителей познакомили с правилами 
приёма в 1 класс в 2020 году. На собрании выступили учителя Богданова 
Г.С., Орешникова М.А.. и заместитель директора Титяева Т.Г.. Учителя 
рассказали о готовности ребёнка и родителей к обучению в школе. Ответили 
на вопросы родителей. 



 

Вывод по работе МО 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, 
что учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 
потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 
учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 
уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской 
деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно 
– компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 
действий у учащихся. 
                 Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на 
отработку базовых знаний, а также расширение и углубление знаний 
учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 
Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 
запланированный план работы МО практически выполнен. Учителя 
старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 
высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. 
 

Учитывая вышеизложенное, будет уместно определить на 2020-2021 

учебный год следующие цели: 
1. Продолжить совершенствование уровня педагогического мастерства, 
эрудиции и компетентности в области предметов и методики преподавания; 
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и 
исследовательских умений у младших школьников. 
3. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах 
и конкурсах различного уровней. 
4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими. 
5. Продолжить просветительскую работу среди родителей обучающихся. 
6. Организовать семинары и открытые уроки в рамках обмена опытом. 
7. Совершенствовать формы работы по повышению качества и техники 
чтения. 
 

 

Руководитель ШМО начальных классов _________ /Богданова Г.С./ 
 

20.05.2020г. 


