Анализ деятельности МО учителей начальных классов
МБОУ ООШ №3 г. Советска за 2016-2017 учебный год
В 2016 – 2017 учебном году МО учителей начальных классов работало по плану,
утверждённому на заседании МО от 26 августа 2016 года (см. протокол №1). МО работало
над темой «Социализация

обучающихся в условиях интегрированного обучения».

Исходя из темы, была поставлена цель – совершенствование образовательного процесса
через применение инновационных технологий для обеспечения нового качества
образования и воспитания в рамках ФГОС.
Задачи: - вести целенаправленную работу по развитию у учащихся начальных классов
творческих, интеллектуальных, коммуникативных способностей через организацию
различных форм работы;
- совершенствовать и повышать эффективность и качество проведения современного
урока, используя ИКТ;
- формировать читательскую компетентность учащихся начальной школы, как условие
повышения качества знаний;
- работа по УМК «Школа России» в 1-4 классах. Работа по программе специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (адаптированные программы С(К)О 8
вида в 1-4 классах).
- индивидуальная работа с учащимися 7-8 вида обучения, с учениками инвалидами.
Основные формы методической работы:
• педагогические советы

• заседания методического объединения

• открытые уроки с целью повышения квалификации и развития профессиональных
навыков • работа учителей над темами самообразования
• взаимопосещение и анализ уроков
• индивидуальные беседы по проведению урока
• аттестация учителей

• предметные недели

• работа с молодыми специалистами

В состав школьного методического объединения учителей начальных классов
входят 7 человек. 2 педагога имеют высшее образование, 4 педагога имеют среднеспециальное образование. 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 3
педагога – первую квалификационную категорию, 2 педагога - соответствие занимаемой
должности, 1 педагог-молодой специалист (учится в Черняховском пединституте). В
течение года были проведено заседания МО по темам, которые представлены в плане
МО. На заседаниях рассматривались учебные программы и программно-методическое
обеспечение в соответствии с учебным планом и стандартом начального образования,

обсуждались темы и планы по самообразованию, были утверждены календарнотематические планирования к программам по предметам. Большое внимание уделялось
работе по ФГОС. Вопросы организации внеурочной деятельности с обучающимися в
разных по интересам кружках и клубах, участие в конкурсах по предметам на уровне
города и страны. Обсуждались вопросы индивидуальных коррекционных занятий с
учащимися 7-8 вида обучения, а также вопрос о работе с родителями по сбору документов
и оформлению учащихся с ограниченными возможностями обучения на ПМПК. Обсудили
такой вид внеурочной деятельности как исследовательская и проектная деятельность в
рамках школы и города. Выбраны и распределены темы выступлений на родительских
собраниях в рамках работы родительского лектория в начальной школе.
Учителя делились опытом, давая открытые мероприятия. Руководитель МО Симон В.А.
посещала уроки учителя 1 класса (молодой специалист) Ивановой И.К., делилась опытом,
давала методические рекомендации по ведению уроков. Учителя Красавина Т.П. и
Коваленко Р.В. были наставниками у студентов-практикантах.
В течение года проводились проверки документации, учебного плана по выполнению
программного материала, единых требований к ведению рабочих и контрольных тетрадей
учащихся, соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний; анализ
проведения итоговых контрольных работ, итоги проверки техники чтения на конец года.
Каждый учитель в течение учебного года продолжил работать над темой
самообразования:
Азима Л.П. «Система оценивания школьных достижений учащихся в связи с
реализацией ФГОС НОО»
Иванова И.К. «Адаптация детей младшего школьного возраста в условиях действия
ФГОС НОО».
Коваленко Р.В. «Использование здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательном процессе в начальной школе в условиях ФГОС»
Колесникова Е.Я. «Развитие навыков говорения и слушания»
Красавина Т.П. «Исследовательская деятельность младших школьников»
Симон В.А. « От учебной задачи - к проектной деятельности».
Шиловская Н.С. «Трудности работы с детьми с различным уровнем обучаемости»
На итоговом заседании МО каждый педагог поделился своими наработками в виде
презентаций, докладов, рекомендаций. В следующем учебном году учителям продолжить
работу по самообразованию, развивать и совершенствовать различные формы
методической деятельности, добиваться более прочных знаний у обучающихся.
В течение года МО начальных классов отслеживало повышение качества обучения через:

- активное использование современных педагогических и информационных технологий;
- формирование единых принципиальных подходов к обучению и воспитанию учащихся.
В педагогическом коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопонимания и
поддержки. Практикуется взаимопосещение уроков с целью обмена опытом, совместная
разработка и проведение календарных праздников, общешкольных мероприятий,
спортивных соревнований, предметных недель, конкурсов, смотров.
До 15 сентября во 2-4 классах были проведены вводные контрольные работы по учебным
предметам, проведены классные родительские собрания, на которых учителя познакомили
родителей с планами учебной, внеурочной и воспитательной работы на предстоящий
учебный год.
В конце сентября в 1 классе прошёл праздник – посвящение в первоклассники (отв.
Иванова И.К.). В марте праздник прощание с азбукой
В октябре проведена разновозрастная проектная задача «Герои земли
Калининградской». Учащиеся начальных классов приняли участие в Талаховских
чтениях. Акулин
В ноябре месяце во 2-х классах проведена Всероссийская проверочная работа по предмету
русский язык (учителя Красавина Т.П. и Коваленко Р.В.)
Единый кл час По классам прошли классные часы по теме: «За здоровый образ жизни»
(это правила поведения в школе, на спортивной площадке, ПДД, ОБЖ, проведена работа
с обучающими группы риска).
В октябре учащиеся 2-4 классов приняли участие в IX Всероссийских Бианковских
чтениях, которые проходили на базе лицея №10. (отв. Иванова И.К.). Все участники
получили сертификаты.
27 ноября прошёл праздник, посвящённый Дню матери (Красавина Т.П. и Якименко Ж.Н.)
На заседании МО обсуждался вопрос «Адаптация обучающихся в первом классе»
(Иванова И.К., Маркова М.Д.-психолог), а также трудности школьников при переходе в 5й класс и пути их преодоления.
В ноябре-декабре проводились школьные и городские предметные олимпиады, в которых
приняли участие и наши школьники.
Результаты муниципального этапа предметных олимпиад:
1. Бакланова Анастасия-2 кл.- призер по математике- Красавина Т.П.
2. Гриб Максим- 4 кл.- призер по математике- Симон В.А.
3. Блинков Павел- 2 кл- призер по окружающему миру- Красавина Т.П.
4. Пучкова Алена- 4 кл.- победитель по окруж .миру- Симон В.А.
5. Бакланова Анастасия- 2кл.- призер по русскому языку- Красавина Т.П.

6. Бурба Валерий- 4кл.- призер по русскому языку- Симон В.А.
На МО решили разработать план подготовки способных обучающихся к городским
олимпиадам по предметам.
В рамках подготовки новогодних утренников прошла разновозрастная проектная
деятельность «Новогодние традиции разных народов» (ответственная Азима Л.П.)
конкурсы новогодней игрушки и газет
Учителя начальных классов приняли активное участие в предметной неделе «Истоки» по
специальному плану начальных классов. Было проведено большое мероприятие «От
Рождества Христово до святок».
Неделя литературного чтения прошла с 08-12 февраля (отв. Азима Л.П. и Коваленко
Р.В.). Были проведены конкурсы чтецов, викторины, конкурсы рисунков по
сказкам.
К Дню защитника Отечества прошли весёлые старты для мальчиков, беседы с ветеранами
войны. Учащиеся готовили поздравительные открытки ветеранам войны.
Наши школьники приняли участие в городской выставке технического творчества.
(руководитель Иванова И.К.) и Лего- фестивале на тему «Русские народные сказки»
(руководитель-Красавина Т.П.). Участники были отмечены и награждены грамотами и
сертификатами.
В марте обучающиеся 1-4 классах приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Наше
наследие» и получили сертификаты участников. Это Блинков Павел (2а кл.), Наумова
Валерия (2а кл.), Фотченков Андрей (2а кл.), Бурба Валерий (4а кл.), Гриб Максим (4а
кл.), Терентьев Антон (4а кл.), Алимарданова Вероника (3кл.)
Все обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвященные Дню Победы: возлагала
цветы к мемориалу, принимала участие в общешкольном празднике, посвящённом Дню
Великой победы. В классах учащиеся готовили поздравительные открытки ветеранам
войны.
19 мая учащиеся начальных классов приняли участие в праздновании юбилея любимой
школы.
Прошли занятия по подготовке малышей микрорайона в первый класс. (Азима Л.П.,
Коваленко Р.В., Иванова И.К., Красавина Т.П.).
В апреле месяце в 4-х классах прошли ВПР по предметам русский язык, математика,
окружающий мир.
В мае месяце проведён мониторинг качества образования в 1 классе -(отв. Иванова И.К.)
В 4-х классах прошёл утренник, посвящённый выпуску из начальной школы.

В течение этого учебного года наши учителя повышали свой профессиональный уровень
на разных курсах и семинарах.
Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все
учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Целенаправленно ведётся работа по освоению учителями ИКТ, современных методик и
технологий обучения, реализации ФГОС нового поколения. План работы и задачи МО за
2016-2017 учебный год выполнены, но есть и недостатки в работе: недостаточно
внедрялись в педагогический процесс современные педагогические технологии и средства
обучения, мало проводилось открытых уроков по мастер-классу.
Обучающиеся начальных классов не приняли участие в городской научно- практической
конференции.
Мероприятия, проводимые в начальных классах в 2016-2017 учебном году.
В конце сентября в 1 классе прошёл праздник – посвящение в первоклассники (учитель
Иванова Ирина Константиновна). В марте в этом же классе прошёл праздник «Прощание
с азбукой». В этом мероприятии приняли участие учащиеся 6 класса.
В октябре проведена разновозрастная проектная задача «Герои земли Калининградской».
Акулин Иван ученик 4 «А» класса выступил с проектом на Талаховских чтениях.
В начале учебного года во всех начальных классах прошёл единый классный час по теме:
«За здоровый образ жизни» (это правила поведения в школе, на спортивной площадке,
ПДД, ОБЖ, проведена работа с обучающимися группы риска).
27 ноября прошёл праздник, посвящённый Дню матери, который подготовили Красавина
Т.П. и Якименко Ж.Н.
В рамках подготовки новогодних утренников прошла разновозрастная проектная задача
«Новогодние традиции разных народов» (ответственная Азима Л.П.), где каждый класс
рассказывал о новогодних традициях разных народов с показом презентаций. Были
организованы конкурсы газет и новогодних игрушек.
20 января в рамках предметной недели «Истоки» было проведено большое мероприятие
«От Рождества Христово до святок». Каждый класс подготовил интересные выступления.
Неделя литературного чтения прошла с 8-12 февраля (ответственные Азима Л.П. и
Коваленко Р.В.). Были проведены конкурсы чтецов, викторины, конкурсы рисунков по
сказкам. Каждый класс подготовил инсценировку по русской народной сказке.
К Дню защитника Отечества прошли весёлые старты для мальчиков, беседы с ветеранами
войны. В актовом зале состоялся показ презентации для учащихся «23 февраля –День

Защитника Отечества». Для девочек была подготовлена и проведена конкурсная
программа «Хозяюшки».
В марте обучающиеся 2-4 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Наше
наследие» и получили сертификаты участников. Это Блинков Павел (2а кл.), Наумова
Валерия (2а кл.), Фотченков Андрей (2а кл.) (учитель Красавина Т.П.) , Бурба Валерий (4а
кл.), Гриб Максим (4а кл.), Терентьев Антон (4а кл.) (учитель Коваленко Р.В.) ,
Алимарданова Вероника (3кл.), Кулак Илья (3кл.) (учитель Азима Л.П.)
Все обучающиеся приняли участие в мероприятиях, посвященные Дню Победы: возлагала
цветы к мемориалу, принимала участие в общешкольном празднике, посвящённом Дню
Великой Победы. В классах учащиеся готовили поздравительные открытки ветеранам
войны.
В 4-х классах прошёл утренник «Прощание с начальной школой».

Участие педагогов и учащихся начальных классов в городских
мероприятиях в 2016-2017 учебном году
В октябре учащиеся 2-4 классов приняли участие во

Всероссийских Бианковских

чтениях, которые проходили на базе лицея №10. ( Руководитель Колесникова Е.Я.). Все
участники и руководитель команды получили сертификаты.
В феврале 2017 года команда учащихся начальных классов принимали участие в
городской выставке технического творчества.
Участники: Терентьев Антон – 4 «А»класс
Бурметьева Карина – 4 «А»класс
Наумова Валерия – 2 «А» класс
Команда получила сертификат за самый актуальный проект.
Руководитель Иванова Ирина Константиновна получила благодарственное письмо за
подготовку команды.
В марте команда учащихся начальных классов принимали участие в городском ЛЕГО фестивале
Участники: Акулин Иван -4 «А» класс
Зайцев Даниил -4 «А» класс
Ларина Татьяна – 3 класс
Команда получила сертификат за артистичное представление своего проекта.
Руководитель команды Иванова Ирина Константиновна получила благодарственное
письмо за подготовку команды.

В ноябре-декабре проводились школьные и городские предметные олимпиады, в которых
приняли участие и наши школьники.
Результаты муниципального этапа предметных олимпиад:
1. Бакланова Анастасия- 2«А» класс- призер по математике и русскому языку
Блинков Павел- 2 «А» класс- призер по окружающему миру учитель Красавина Т.П.(благодарность за подготовку призёра).
2.

Пучкова Алена- 4 «А» класс- победитель по окружающему миру
Гриб Максим- 4 «А» класс - призер по математике
Бурба Валерий- 4 «А» класс- призер по русскому языку учитель Симон В.А.(благодарность за подготовку призёра).

