
  

Анализ работы методического объединения учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный год. 
 

МО учителей начальных классов в 2020 - 2021 учебном году работало над 

методической темой «Развитие профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и 

воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС второго 

поколения». 

 

Цель: Реализация образовательной программы НОО в рамках предметов начальной 

школы в условиях ФГОС. 

 

Задачи начальной школы на 2020/21 учебный год:                                                        1. 

Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями. 

3. Повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов. 

4. Создать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

5. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

6. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения 

и воспитания. 

7. Создавать условия для самообразования педагогов. 

8. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО. 

 

Направления методической работы: 

1. Заседания МО. 

2. Аттестация учителей. 

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер – классах). 

4. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

5. Проведение мониторинговых мероприятий. 

6. Внеурочная деятельность по предмету. 

7. Обобщение и представление опыта работы учителей ,(открытые уроки, мастер 

– классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

8. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

9. Организация работы с одаренными детьми. 

10. Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 



  

Формы методической работы: 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

2. Круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер – классы, 

презентация опыта. 

3. Индивидуальные консультации с учителями – предметниками. 

4. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост качества знаний обучающихся. 

2. Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС. 

3. Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Кол-во 

учителей 

Стаж работы (пед. стаж/в данном ОУ) Квалификационная категория 

1-3 года До 10 лет До 20 лет выше высшая первая без категории 

24 3 5 1 15 13 8 3 

 

Все члены МО повышают свой профессиональный уровень через работу над 

темами по самообразованию, подготовку к выступлениям на заседаниях МО, курсах 

повышения квалификации, семинарах и конференциях.  

 

Согласно утвержденному плану работы, за 2020 - 2021 учебный год   было 

проведено пять заседаний методического объединения, на которых заслушали 

выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, 

познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале 

учебного года. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и практической 

части каждого заседания. 

Каждый учитель работает  над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях методических 

объединений.  

Все учителя в той или иной степени участвовали в методической работе.  

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные 

формы  опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило 

работу над поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в 

начальных классах. 

Коллектив учителей нашей школы очень опытный и энергичный, все учителя 

профессионалы высокого уровня подготовленности, принимая активное участие в 



  

освоении новых педагогических технологий и совершенствовании своего пе-

дагогического мастерства, развивают навыки педагогического анализа, творческих и 

экспериментальных исследований.  

Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающей режим: на уроках 

проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью обучающихся, 

используются различные варианты проведения упражнений, направленных на снятие 

напряжения для глаз, учителя постоянно следят за правильной осанкой школьников. В 

содержание учебного материала включаются сведения, формирующие у детей навыки 

здорового образа жизни. На всех уроках уделяется достаточное внимание учителей 

начальных классов формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Вывод: современное общество предъявляет высокие требования к педагогам   

школы, исходя из которых учитель должен строить образовательный процесс так, чтобы 

не только учитывались способности и возможности учащихся, но и осуществлялось 

максимальное развитие их личности. В условиях модернизации российского 

образования одной из важнейших задач методической работы школы является 

повышение квалификации учителей, определение основных направлений 

формирования и развития профессионализма, уровень профессионально-

педагогической компетентности. 

Один из важных путей проведения содержательной, творческой и интересной 

работы с учащимися начальных классов - это внеклассная работа. Строгие рамки урока 

и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на многие, интересующие 

детей вопросы. И тогда на помощь приходят внеклассные занятия. Во внеклассной 

работе приобретает большую актуальность принцип индивидуального подхода к 

учащимся, так как здесь несравненно больше, чем на уроке, условий для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеклассная 

работа, призванная учитывать различные запросы школьника и стремиться к их 

удовлетворению, требует внимания к дифференциации и индивидуализации обучения. 

Большинство внеклассных мероприятий проводится с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века» 

 

Предметы Учебно-методический комплект 

 

Обучение грамоте 

Журова Л.Е., Рудницкая В.Н. и др. Букварь. В 2-х частях 

Безруких М.М. Кузнецова М.И.  Прописи. Рабочая тетрадь. № 1,2,3 

Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский язык. Учебник. 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 

Литературное 

чтение 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. Рабочая тетрадь. 



  

Математика Рудницкая В.Н. Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А Математика. Учебник. 

Кочурова Е.Э.  Математика. Рабочая тетрадь. №1,2,3 

Рудницкая В.Н. Математика. Тетрадь для проверочных работ.  

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Учебник. 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир.  Рабочая тетрадь. 

Технология Лутцева Е.А. Под ред. Симоненко В.Д. Технология.  

Изобразительное 

искусство 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 

   

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. 

Вывод по работе МО учителей начальных классов: одобрить работу учителей 

по своей методической теме и рекомендовать для внедрения в практику работы 

учителей.  Для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене 

были созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая 

была интересна ему и доступна. Работа методического объединения была 

результативной, продуманной. Педагоги старались оказывать методическую помощь 

друг другу. 

В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

 недостаточное количество открытых мероприятий и уроков отдельными 

учителями; 

 недостаточная активность участия в практических семинарах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методическая тема МО учителей начальных классов в следующем учебном году 

«Формирование функциональной грамотности в начальной школе как один из 

критериев повышения качества образования» 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства 

учителей начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью 

совершенствования качества преподавания и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления и реализации основных 

образовательных программ образовательного учреждения, включающего три 

группы требований в соответствии с ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 

работы с обучающимися с учетом возрастных, психологических 

особенностей. 

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития 

полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению 

в социуме. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 2-го поколения. 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у 

учащихся функциональной грамотности. 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, для развития мотивации к 

профессиональному и творческому росту. 

 

Главными задачами в новом учебном году являются систематизация работы 

учителей в соответствии с планом методического объединения, организация обмена 

опытом работы, организация работы кружков. 

 

 

Руководитель МО:                                                                                     Коренкова Е.Л. 
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