
Анализ работы МО учителей начальных классов

за 2016-2017 учебный год

        В 2016-2017 учебном году методическое объединение учителей начальных классов  работало над темой «Методы и 
формы активизации мыслительной деятельности учащихся начальной школы   в условиях реализации ФГОС».

         Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая специфику 
учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и 
развития обучающихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, 
методическое объединение ставило перед собой следующую цель: обеспечить освоение и использование наиболее 
эффективных приемов, методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно-ориентированного 
обучения через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 
дифференцированный подходы в обучении младших школьников. 
Задачи работы МО: 

1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам:

- переход на новые учебные стандарты (формировать  ключевые компетентности обучающихся):

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школьников системы 
ключевых компетенций;

 - произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС;

- внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей 
обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 
игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;

- освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий;

- внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  ключевых компетенций младшего школьника;

- совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися;



- осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся;

- использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, разнообразных вариативных подходов к 
творческой деятельности учащихся;

          В 2016-2017учебном году все учителя повышали свой профессиональный уровень, посещая городские семинары, 
открытые уроки учителей школы  

Повышение профессионального уровня учителей  начальных классов МБОУ-СОШ №3 г. за  2016  -  2017 
учебный год

Дата Темы   Учитель

17.11.2016г. Семинар по теме «  Создание 
образовательной среды, 
обеспечивающей развитие у 
учащихся готовности к учебно- 
исследовательской и творческой 
деятельности».

Зыза Г.В.

Сидоркович Л.Г.

Макейчева О.К.

Гузенко И.В.

 20.01.2017г. Семинар  по теме: «проектная 
деятельность- качественный 
показатель организации работы с 
одаренными детьми».

Филева С.В.

Зыза О.В.

Маховицкая Е.Н.

Пекшева А.М.

Барилова Ю.С.

 17.02.2017г.  Семинар по теме.  «Организация 
внеурочной деятельности 
школьников.Формы проведения 

Сароянц С.Г.  

Харченко Н.Н.



занятий по внеурочной 
деятельности»

Клизунова Н.В.

 10.03.2017г. Семинар по теме « 
самообразование – одна из форм 
повышения профессионального 
мастерства педагога  в деле 
повышения качества 
образования»  

Зыза Г.В.

Лей-Фей-Фу М.С.

Клизунова Н.В.

 03.2017г. Семинар. « Методы и приемы 
проведения современного урока 
в рамках системно-
деятельностного подхода»

 Зыза Г.В.

Сидоркович Л.Г.

Лафицкая Е.А..

Гузенко И.В.

 21.04.2017г. Семинар по теме «  Портфолио 
как средство оценки личных 
достижений учащихся в классе».

 БариловаЮ.С. Харченко Н.Н.

Клизунова Н.В.

      

 В 2016-2017 учебном году было проведено 5 заседания МО учителей начальных классов по следующей тематике:

1.Утверждение плана работы МО учителей начальных классов.

2. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе.

3. Игровые технологии на уроках математики в начальной школе в условиях ФГОС.

4.Методика проведения современного урока в условиях реализации ФГОС.

5.Обеспечение преемственности между 1 и 2 ступенями школы.



         Учителя начальных классов на протяжении  2016 – 2017 учебного года  работали над темами по самообразованию: 
изучали публикации, делились своим опытом работы ,  выступали с докладами на МО, проводили открытые уроки и 
внеклассные мероприятия.  Филева С.В., Макейчева О.К. приняли участие в городском фестивале педагогических идей.

        В течение года проводилось взаимопосещение уроков учителями начальных классов в соответствии с графиком .

        С целью повышения качества образовательного процесса в школе, активизации всех форм внеурочной и 
внеклассной работы с учащимися, развития интеллектуального творчества школьников проводилась работа с 
одаренными детьми. Уже с начальной школы учащиеся привлекаются к исследовательской работе, обучаются методам 
ведения научного исследования. 

       Первый школьный этап олимпиады начальной школы  по предметам  проходил в феврале 2017 года по заданиям  
составленными  и утверждёнными  на муниципальном  уровне.

        В школьной олимпиаде принимали все желающие учащиеся. Первый тур олимпиады для начальной школы 
проводился по следующим предметам: математика, русский язык, литературное чтение и окружающий мир.

           Самый высокий процент выполнения заданий        по математике  показала ученица 4 « Б» класса Бондаренко М. ( 
учитель Ефименко Н.С.)    

   по русскому языку -  4 «А» класс Строгина В.. ( учитель  Гузенко И.В.)         

   по окружающему миру -  3  «Б» класс Рыбалко Н.  ( учитель Маховицкая Е.Н.)    

   по литературному чтению -  3  «А» класс Мойсина А. ( учитель  Сидоркович Л.Г.) , 2 «Б» класс Зыза Д. ( учитель 
ЗызаГ.В.)       

     Ученики2-4 классов  участвовали  в городской олимпиаде по предметам и показали следующие результаты:

по русскому языку – Адамовский М( 2 «Б»)- призер,      

по математике  -  Титова Е.  (4 «А» класс) –призер, 

по окружающему миру – Адамовский М( 2 «Б»)- призер, Федотова А. (2 «Б»)- призер, Удод А. (3»А»)- призер, Емзагова 
М.(4 «Б» класс)- призер.  

По литературному чтению –  Удод А. (3»А»)- призер, Зыза Д.(2 «Б» класс)-призер  



Ученики2-4 классов  участвовали  в зональном этапе предметной олимпиады   по предметам и показали следующие 
результаты:

по окружающему миру – Адамовский М( 2 «Б»)- призер,

по литературному чтению – Удод А. (3»А»)- призер.     

     Учащиеся нашей школы   принимали участие в олимпиадах «Русский медвежонок» по русскому языку, «Кенгуру» по 
математике.

       Дети  4-х классов  успешно прошли мониторинг математической подготовки, показав средние баллы по школе 72 
балла , а по региону – 61,7 балла.

     Учителя начальной школы подготовили и провели открытые общешкольные внеклассные мероприятия: «День 
матери»(1 «В» класс) –Зыза О.В.,  «8 Марта» (1 «А» класс) – Макейчева О.К.,     «Прощай, Азбука!» (1 –е классы ) – 
Макейчева О.К., Харченко Н.Н., Зыза О.В., Пекшева А.М., «Прощай, 2 класс! ( 2-е классы) -Клизунова Н.В., Зыза Г.В., 
Лей-Фей-Фу М.С., Лафицкая Е.А., «Прощай, начальная школа!» (4-е классы) – Гузенко И.В., Ефименко Н.С., Филева 
С.В.

     Ребята начальной школы принимали участия во всех праздниках, выставках, конкурсах,  фотовыставках.   
участвовали  в конкурсе рисунков к праздникам «Мой защитник», «День матери», «8 Марта», «Новый год».

     По итогам 2016/2017 учебного года по всем учебным предметам государственная программа (практическая и 
теоретическая части) выполнена полностью. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты 
своей педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень 
преподавания.

    Несмотря на усилия работающих учителей, остаются некоторые проблемы:   необходимо повысить уровень качества 
обученности при помощи составления индивидуальных программ, отслеживания роста ученика при помощи 
мониторинга.   

    По итогам методической работы за 2016 – 2017 учебный год можно сделать следующие выводы:  что, в целом, 
поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения 
учителей начальных классов, педагогического коллектива школы.

Работа  МО учителей начальных классов удовлетворительна. 



                              Задачи на 2017-2018 учебный год: 

  Продолжить целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению современных 
образовательных технологий; 

Больше внимания уделять модернизации.

Вести систематическую работу по освоению и применению методов, принципов здоровьесберегающих технологий, 
повышать эффективность и усиливать активно – деятельностные организации учебного процесса;

Продолжить работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их творческого потенциала.

Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости;

Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем самообразования, участие в семинарах, 
профессиональных конкурсах;

Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену опытом между коллегами; 

Обратить внимание на повышение профессионального мастерства молодых специалистов  на  следующие умения: 
технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их 
элементов; 



ПЛАН работы

МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год.

Заседание №1

Дата Тема Повестка дня Ответственные

Август Организация 
образовательного 
процесса в 
начальной школе.

1.Анализ работы МО учителей 
начальных классов за 2016-2017 
учебный год

2. Обсуждение и утверждение 
плана работы ШМО на 2017-
2018 учебный год.

3. Утверждение рабочих 
программ, программ 
внеурочной деятельности на 
2017-2018 учебный год.

 4.Утверждение тем 
самообразования учителей на 
2017-2018 учебный год.

5. Утверждение педагогов-
наставников за молодыми 
специалистами на 2017-2018 
учебный год

Зыза Г.В.

Зыза Г.В.

 

Члены ШМО

Члены ШМО

Зыза Г.В.



5. Соблюдение единого 
орфографического режима при 
оформлении школьной и 
ученической документации.

 

 

Сароянц С.Г.

 

 



Заседание №2

Дата Тема Повестка дня Ответственные

октябрь «Современный 
урок с позиции 
новых стандартов». 
Возможности 
реализации 
элементов  ФГОС 
НОО во всех 
классах начальной 
школы

 1. Формирование УУД 
(универсальный учебных 
действий) в рамках ФГОС НОО.

2. Анализ активных методов 
обучения с точки зрения 
формируемых УУД.

 3.Организация работы по 
преодолению трудностей в 
обучении

4. Обмен опытом по теме « 
Работа по предупреждении 
ошибок по русскому языку

5. Итоги окончания 1 четверти  

Лей-Фей-Фу М.С.

Клизунова Н.В.

 

Маховицкая Е.Н.

Сароянц С.Г.

Зыза Г.В.



Заседание №3

Дата Тема Повестка дня Ответственные

январь Использование 
электронных 
средств обучения в 
целях 
интенсификации 
образовательного 
процесса

1. «Повышение качества 
образования через 
использование ИКТ в условиях 
реализации ФГОС».

2. «Проектная деятельность
в начальной школе в аспекте 
содержания федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования».

3. Из опыта работы:

- проектная деятельность на 
уроках. 

4. Информационные 
возможности использования 
компьютера и интерактивной 
доски в образовательном 
процессе. Использование 
мультимедийных презентаций 
на уроках 

Сидоркович Л.Г.

Макейчева О.К.

 

 Филева С.В.

Гузенко И.В.



5. Итоги административных 
контрольных работ по 
математике и русскому языку    
во 2-4 классах за 1-е полугодие

Зыза Г.В.

 

 

 Заседание №4

Дата Тема Повестка дня Ответственные

март «Повышение 
эффективности   
воспитательного и 
образовательного 
процесса как одно из 
условий 
модернизации 
начального 
образования».

1. «Внеурочная деятельность в 
начальной школе в аспекте 
содержания ФГОС НООО»

2. Создание  
здоровьесберегающей среды в 
учебно-воспитательном 
процессе с учетом 
индивидуальных особенностей 
детей.

3. Организация 
физкультминуток на уроках и 

Члены ШМО

Иноземцева С.И.,

 

Лафицкая Е.А.



активного отдыха на переменах.

Заседание №5

Дата Тема Повестка дня Ответственные

май Подведение 
итогов работы МО 
за 2017-18 уч.год

1. Итоги работы в 1 -4 
классах по реализации  
ФГОС второго поколения

2. Анализ  итоговых 
мониторинга формирования 
УУД в 1-4 классах.

3. Творческие отчёты 
учителей по темам 
самообразования.

4.Творческий отчет молодых 
специалистов.

5. Подведение итогов работы 

Зыза Г.В.

 

Зыза Г.В.

Члены ШМО

 Зыза Г.В.

Зыза Г.В.



ШМО за 2017-2018учебный 
год.

                                

                                

План-сетка работы МО на каждый месяц 2017-2018 учебного года 
Август: 

1. Планирование работы 
2. Подготовка кабинетов к новому учебному году.  
3.  Составление тематического планирования по предметам. 



4. Заседание МО № 1. 
 Сентябрь: 
1. Представление для утверждения тематического планирования по предметам. 
2. Взаимопосещение уроков.
3. Индивидуальная методическая помощь.
4. Отчет по самообразованию.
 Октябрь: 
1. Подготовка к аттестации педагогических кадров. 
2. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по плану МО. 
3. Подготовка к проведению педагогического форума.. 
 Ноябрь: 
1. Заседание МО. 
2. Анализ итогов первой четверти. 
3. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по плану МО. 
 Декабрь: 
1.  Проведение промежуточных контрольных срезов по предметам. 
2.  Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по плану МО. 
 Январь: 
1. Анализ итогов второй четверти. 
2. Проведение мероприятий по плану МО
3. Заседание МО. 
 Февраль: 
1. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по плану МО. 
2. Проведение предметных недель по плану. 
3. Проведение школьного этапа олимпиад по предметам.

 Март: 
1. Определение примерной учебной нагрузки на следующий учебный год. 
2. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по плану МО. 
3. Заседание МО
 Апрель: 
1. Анализ итогов 3 четверти.  



2. Проведение и взаимопосещение открытых уроков и мероприятий по плану МО. 
 Май: 
1. Заседание МО по итогам учебного года и задачам на следующий учебный гОД. 
2. Сдача письменного отчета о работе МО в истекшем учебном году. 
3. Анализ и сдача итогов четвертой четверти и учебного года. 
4. Оформление документации. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                        
УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР МБОУ-  СОШ №3

__________      Н.В.Ковальчук

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (начальные классы)
2017-2018 учебный год.
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Условные обозначения: КД – диктант,   КСД – контрольно-словарный диктант, КС – контрольное списывание   КРМ – 
контрольная работа по математике,  КМД – контрольный математический диктант, ММР – муниципальная 
мониторинговая работа, КДР- краевая диагностическая работа, ВПР – всероссийская проверочная работа.

План-график проведения предметных недель

 на 2017-2018 учебный год 

МБОУ – СОШ № 3



№ 
п/п

Предметная неделя Месяц Ответственный

1 Предметная неделя по русскому 
языку

 ноябрь Макейчева О.К.

2 Предметная неделя по математике декабрь Маховицкая Е.Н.

 
3 Предметная неделя по 

английскому языку 
 январь Лазаренко С.М.

4 Предметная неделя по 
окружающему миру

Март

Клизунова Н.В.


