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Анализ работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов за 2019-2020 учебный  год 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 

2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом методической рабо-

ты школы и была направлена на решение проблемы  «Создание условий для по-

лучения качественного образования учащихся с различными образователь-

ными потребностями».                                           

Основной  целью  деятельности ШМО учителей начальных классов является: 

совершенствование учебно-воспитательного процесса с учѐтом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состо-

яния здоровья.                                                                                                                             

В качестве задач методической работы были выдвинуты следующие: 

Организационные и учебно-воспитательные задачи: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образо-

вания. 

 Отбор содержания и составление учебных программ  

 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

 Ознакомление с анализом состояния преподавания  в начальных классах по 

итогам внутришкольного контроля. 

 Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом достиг-

нутых результатов; 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опы-

том. 

 Выработка  единых  требований   к   оценке   результатов   освоения  про-

граммы   на  основе  разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

Методические задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические тех-

нологии, способствующие повышению качества обучения для реализации совре-

менных требований образования; 
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 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общедидактической и методической подготовки педа-

гогов; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организа-

ции обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов; 

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе; 

 работа над методической темой, представляющей реальную необходи-

мость и профессиональный интерес; 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями.  Внедрение  в практику  работы всех учителей 

МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающих-

ся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интел-

лектуальные способности; 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

 пополнение методической копилки необходимым информационным мате-

риалом для оказания помощи учителю в работе; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педаго-

гов;   ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

Данные  задачи  решались  благодаря  следующим формам  методической  ра-

боты: семинары,  самоотчѐты,  обмен  педагогическим  опытом   и  обобщение  

педагогического  опыта,  открытые  уроки,  самообразование,  диагностика ЗУН   

учащихся. 
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Работа школьного методического объединения учителей начальных классов 

строилась в соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год, утвер-

жденным на заседании школьного методического объединения учителей началь-

ных классов от 30.08.2019 г.                                                                                                              

 Согласно плану были проведены следующие заседания ШМО по темам: 

1.  «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2019 – 2020 учебный год». Форма проведения: инструктивно-

методическое заседание. 

2. «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стра-

тегия профессионального роста. Адаптация первоклассников к школе». Форма 

проведения: семинар с участием учителей основного звена. 

3. «Анализ контрольных работ и техники чтения за 1 полугодие». Форма 

проведения: отчѐт. 

4. «Утверждение перечня учебников и учебных пособий на 2020-2021 учеб-

ный год». 

5. «Оценка работы учителей начальных классов в соответствии с критериями 

и показателями начисления баллов по Положению о стимулирующих надбав-

ках». Форма проведения: отчет. 

6.  «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятель-

ности в условиях реализации ФГОС НОО». Форма проведения: научно-

практическая конференция. 

7. «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2020 – 2021 учебный год». Форма проведения: от-

чѐт. 

8.  «Оценка работы учителей начальных классов в соответствии с критерия-

ми и показателями начисления баллов по Положению о стимулирующих надбав-

ках». Форма проведения: отчѐт. 

Вся работа учителей начальных классов имела практическую направленность 

и была ориентирована на повышение профессионализма учителей.                                                                                

ШМО учителей начальных классов работало  в составе четырѐх учителей 

начальных классов и учителя иностранных языков.  
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Совершенствование качества обучения и воспитания в  школе напрямую зави-

сит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен по-

стоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса самообразова-

ния учителя.  

В течение 2019-2020 учебного года была организована целенаправленная, си-

стематическая работы по повышению педагогического мастерства: 

 участие  в заседаниях школьных и районных методических объединений;  

 взаимопосещение  уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение опыта лучших учителей;   

 проведение мониторингов, диагностик, анкетирования.  

 Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педа-

гогов, ориентации их на решение современных образовательных задач, что, в 

конечном счете, направлено на повышение качества образовательного процесса 

в современной школе.  

Организация  работы  по  теме  самообразования  являет  собой систему не-

прерывного  образования  педагогов  и  играет  значительную  роль  в  совершен-

ствовании  содержания,  технологий  обучения  предмету  и  повышения  резуль-

тативности.  В  2019-201920  учебном  году  учителя  работали  по  следующим  

темам: 

п/п     ФИО  учителя                       Тема  самообразования 

 1 Шарина Е.Е. Развитие логического мышления на уроках математики по 

ФГОС НОО. 

2  Соломко В.В. Решение наглядно-действенных задач на уроках математи-

ки в условиях перехода на ФГОС НОО. 

3  Штербова Л.В. Портфолио как средство развития УУД младшего школь-

ника. 

4  Лесник В.П. Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках реали-

зации ФГОС НОО. 
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Все  учителя  работают  по  выбранным  темам  самообразования,  совершен-

ствуя  свой  профессиональный уровень.  Работая  по  теме  самообразования,  

учителя изучали  литературу,  собирали  материал и  оформляли  их  в  папки,  

апробировали  различные  приѐмы  обучения  учащихся,  выступали  на  методи-

ческих  объединениях,  семинарах, разрабатывали  дидактический материал,  да-

вали  открытые  уроки,  занятия,  отслеживали  динамику  развития  учащихся,  

анализировали  свою  деятельность. 

  В рамках  ШМО  учителей  начальных  классов было  проведено  8  заседа-

ний, на которых учителя выступили с сообщениями по темам: 

1. «Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС». 

Лесник В.П.  

2. «Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном 

процессе». Соломко В.В. 

3.  «Создание условий для формирования у обучающихся положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности». Лесник В.П. 

4. «Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции пе-

дагога». Шарина Е.Е. 

5.  «Портфолио как средство развития УУД младшего школьника». Штербова 

Л.В. 

6. «Решение наглядно-действенных задач на уроках математики в условиях 

перехода на ФГОС НОО». Соломко В.В. 

7. «Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО». 

Шарина Е.Е. 

8.  «Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках реализации ФГОС 

НОО». Лесник В.П. 

9.  

10.   

Были проведены открытые уроки: 

1. Соломко В.В., 3 класс: 

 Открытый урок по русскому языку «Что такое синонимы»; 

 Открытый урок по окружающему миру «Посмотри вокруг». 
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 Открытый урок по математике «Единица площади – квадратный метр» 

(05.12.2019). 

2. Шарина Е.Е., 2 класс: 

 Открытый урок по окружающему миру «Красная книга» (28.11.2019); 

 Открытый урок по русскому языку «Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ» 

(19.12.2019). 

3. Лесник В.П., 1 класс: 

 Открытый урок по математике «Прибавить и вычесть 3. Решение текстовых 

задач» (11.12.2019); 

4. Штербова Л.В., 4 класс: 

 Открытый урок по окружающему миру «Жизнь леса» (18.12.2019). 

Шарина Е.Е. и Соломко В.В. приняли участие  в Муниципальной Августов-

ской педагогической конференции (секция учителей духовно-нравственной 

культуры» с докладом «Урок на всю жизнь. Как заинтересовать детей на уроке». 

Все учителя начальной школы имеют научно-методические и учебно-

методические публикации.  

Учителя нашей школы имеют персональные сайты:                                                                                                                                                                                                       

1) Сайт учителя начальных классов Шариной Елены Евгеньевны   

http://es55.ucoz.ru/.                                                                                           

2) Сайт учителя начальных классов Соломко Валентины Владимировны          

http://solomko2015.ucoz.net/                                                                            

Через использование дифференцированного и индивидуального подхода ве-

дѐтся работа с успешными и слабоуспевающими детьми. Была утверждена Целе-

вая программа для одаренных детей «Наш звездный фейерверк». На уроках учи-

теля предлагают учащимся разноуровневые задания, работу в парах, в группах, 

тестовые задания. Проводятся дополнительные занятия с неуспевающими и ода-

рѐнными детьми. Учащиеся начальной школы успешно принимают участие в   

школьных олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях. Победители 

школьных конкурсов и олимпиад  принимают участие в муниципальных меро-

приятиях.   
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Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса в начальной школе. Анализ учебных программ и учебников. 

Четыре года начальная школа работает по новым Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам  начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО).   В школе  введѐн в действие учебный план в соответствии с ФГОС 

НОО, который предусматривает внеурочную деятельность обучающихся 1- 4 

классов.  Работа направлена  на реализацию следующих целей: 

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне тре-

бований государственного стандарта и выше; 

– формирование общих универсальных учебных действий на уровне, доста-

точном для образования и самообразования; 

– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их ин-

дивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья.  

По  всем предметам разработаны рабочие программы, в которых прописаны 

цели, задачи, требования к планируемым результатам. 

Также были разработаны программы внеурочной деятельности школьников.  

В прошедшем учебном году  большое внимание было уделено методической 

поддержке и сопровождению информатизации учебного процесса.  

 Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль 

компьютеров и компьютерных технологий.                                                                   

Обеспечение материально-технических условий 

введения ФГОС в 2019-2020 учебном году 

Кол-во 

нач. кл. 

Кол-во 

кабинетов 

Компьютеры Мультимедийные 

      проекторы 

Экраны Интерактивные 

доски 

Интернет 

4 3 15 2 1 1 да 

На протяжении всего учебного года учителя изучали  методику проведения  

современного урока с использованием ИКТ,   исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. У каждого учителя накопилось определенное количе-

ство мультимедийных проектов и разработок. В кабинетах начальных  классов 

была   создана компьютерная  картотека  материалов для использования всеми 

учителями на уроках. 
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В истекшем учебном году уровень профессиональной и  компьютерной  гра-

мотности педагогов значительно возрос благодаря  активному  внедрению в 

практику ведения уроков  с помощью мультимедийного оборудования.  

Все учителя начальных классов успешно работали с электронными дневника-

ми учащихся.  

Руководителем ШМО Шариной Е.Е.  постоянно осуществлялся контроль за 

ведением школьной документации, проводилась проверка тетрадей обучающих-

ся начальных классов.  Было  отмечено, что тетради  заполнены аккуратно, без 

грубых нарушений. Тетради ведутся в соответствии с требованиями. По сравне-

нию с предыдущими годами более качественно составлены рабочие программы 

и календарно-тематическое планирование, четко соблюдался график контроль-

ных работ.                      

Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершен-

ствованию форм и методов работы в условиях реализации ФГОС.   Учителя реа-

лизуют в своей работе новые педагогические технологии: ИКТ, технологии раз-

ноуровневого обучения, личностно - ориентированное обучение, здоровьесбере-

гающие технологии.                               

  Анализ состояния преподаваемых предметов в начальной школе. 

В течение учебного года проводился  мониторинг успеваемости и качества 

знаний обучающихся начальных  классов. 

Чтение. 

Анализ техники чтения в 1-4 классах показал следующее. 

1 класс: 

            Проверена техника чтения у 24 учащихся. 

Анализ техники чтения показал, что в норму чтения за единицу времени укла-

дываются 20 человек, т.е. 91%. 13%  (3 учащихся) читали целыми словами и 

группами слов, 12 учащихся (50%) читали плавно целыми словами с элементами 

Класс Норма 

чтения 

ЦС ЦС + СГ СГ Выразительность Без 

ошибок 

Осознанность Речь 

1 класс 83% 13% 50% 37% 46% 37,5% 62,5% 100% 

2 класс 84% 50% 50% 4% 61% 57,8% 85% 89% 

3 класс 92% 85% 8% 8% 57% 45,4% 85% 100% 

4 класс 86% 54% 45% - 50% 45% 68% 100% 
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послогового чтения.  62,5% учащихся читали плавно, осознанно. 37,5% (9 уча-

щихся) прочитали текст без ошибок , 25 % допустили ошибки на искажение 

слов, 37,5% учащихся допустили ошибки в окончании слов, 25% сделали ошиб-

ки на ударение в словах.  

Вывод: уровень ЗУН по чтению в 1-м классе удовлетворительный и находится 

на допустимом уровне. 

Лесник В.П.  

Организовать работу, направленную на развитие навыка безошибочного пра-

вильного, осознанного, плавного слогового чтения отдельных слов, предложе-

ний, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.  

2 класс: 

Проверена техника чтения у 26 учащихся. 

Анализ техники чтения показал, что в норму чтения за единицу времени укла-

дываются 22 человека, т.е. 84%. Причем 50%  (13 учащихся) читали целыми сло-

вами и группами слов, 50% (13 учащихся) читали плавно целыми словами с эле-

ментами послогового чтения.  85 % учащихся читали плавно, осознанно и смог-

ли пересказать текст. 57,8% учащихся прочитали текст без ошибок , 15,2 % до-

пустили ошибки на искажение слов, 31% учащихся допустили ошибки в оконча-

нии слов, 27% сделали ошибки на ударение в словах.  

Вывод: уровень ЗУН по чтению во 2-м классе удовлетворительный и находит-

ся на допустимом уровне. 

 Шариной Е.Е.  

Организовать работу, направленную на развитие навыка безошибочного пра-

вильного, беглого чтения, работать над улучшением способа чтения, развивать 

речь учащихся. 

3 класс: 

Проверена техника чтения у 26 учащихся. 

Анализ техники чтения показал, что в норму чтения за единицу времени укла-

дываются 24 человека, т.е. 92%. 85% учащихся читали целыми словами и груп-

пами слов, учащихся,  2 (8%) читали плавно целыми словами с элементами пос-

логового чтения. Читающих по слогам 2 ученика (8%).   85%  учащихся читали 
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плавно, осознанно и смогли пересказать текст. 45,4% учащихся прочитали текст 

без ошибок, 27% допустили ошибки на искажение слов, 61% учащихся допусти-

ли ошибки в окончании слов,  19% сделали ошибки на ударение в словах. 

Вывод: уровень ЗУН по чтению в 3-м классе удовлетворительный и находится 

на допустимом уровне. 

Соломко В.В. 

Организовать работу, направленную на развитие навыка безошибочного пра-

вильного, беглого чтения, работать над улучшением способа чтения, развивать 

речь учащихся. 

4 класс: 

Проверена техника чтения у 22 обучающихся. 

Анализ техники чтения показал, что 86% (19 человек) обучающихся уклады-

ваются в норму чтения, 54%  (12 учащихся) читали целыми словами и группами 

слов, 45% (10 учащихся) читали плавно целыми словами с элементами послого-

вого чтения.  50% детей читают выразительно. 68% учащихся осознанно прочи-

тали текст и пересказали его близко к основному содержанию. 45% детей прочи-

тали текст без ошибок, 45% детей допустили ошибки на искажение слов.  45% 

учащихся допустили ошибки в окончании слов,  27% сделали ошибки на ударе-

ние в словах. 

Вывод: Уровень ЗУН учащихся 4-го класса находится на допустимом уровне. 

Штербовой Л.В. 

отрабатывать у учащихся навыки самостоятельной работы над текстом, про-

водить тренировочную работу по повышению темпа чтения, усилить работу над 

правильностью чтения. 

Анализируя причины ошибок, допущенных  в ходе проверки техники чтения, 

можно выделить наиболее существенные их  причины, такие как:  

 Недостаточное использование приемов работы по развитию фонематиче-

ского слуха; 

 Недостаточная реализация требований к контролю над техникой чтения в 

классе и дома; 

 Недостаточный уровень  потребности в ежедневном чтении; 
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 Снижение интереса к чтению вообще и, особенно, к чтению вслух; 

 Отмирание традиций семейного чтения и др. 

Сравнительный анализ техники чтения I и II полугодия 2019-2020 учебного 

года. 
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Рекомендации: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники 

чтения необходимо:  

1. Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования  

технической стороны чтения; 

2. Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения  

приемами  чтения; 

3. Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением дома, обсуж-

дения прочитанного, а также оценке прочитанного самими обучающимися; 

4. На уроках чтения больше внимания уделять применению различных мето-

дик, способствующих повышению техники чтения. 

Русский язык. 

Анализ итогов контрольной работы показал, что:  

 С работой  справилось 100 % обучающихся 2- 4 классов.  

Качество ЗУН по русскому языку  

 

Ф. И. О. учителя Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр год Динамика 

Шарина Е.Е. 2 65,38% 57,69% 80,77% 65,38% = 

Соломко В.В. 3 65,38% 57,69% 69,23% 61,54% -3,84% 

Штербова Л.В. 4 72,73% 61,9% 81,82% 77,27% +4,54% 
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Анализ ошибок, допущенных обучающимися в работе, показал, что наиболее 

типичными ошибками являются:  

 Пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов – 26 %; 

 Написание непроизносимых согласных – 10 %; 

 Правописание безударных гласных  – 18  %. 

Наиболее  важные причины ошибок:  

 Недостаточно  уровень сформированности у обучающихся навыков работы 

с тестами; 

 Отсутствие у многих обучающихся орфографической зоркости, врожден-

ной грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и само-

контроля; 

 Непрочное (поверхностное) усвоение многими обучающимися теоретиче-

ских сведений (правил) русского языка и недостаточный уровень сформирован-

ности у них умения применять полученные знания на практике; 

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисгра-

фия у отдельных учеников. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на се-

годняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной 

школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен 

опытом и совместное определение направлений в работе всего методического 

объединения учителей начальных классов.  

Рекомендации: 

В целях повышения грамотности обучающихся  необходимо:  

 Повысить результативность работы по совершенствованию навыков чтения 

и письма; 
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 Добиваться прочного усвоения теоретического материала и умения связы-

вать теорию с практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

обучающихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

 Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на ти-

пичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

Математика. 

Анализ итогов административной  контрольной работы по математике во 2-4 

классах показал, что:  

 С работой  справилось 100 % обучающихся 2- 4 классов.  

Качество ЗУН по математике 
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Из таблицы видно, что во 2 классе показатель качества знаний повысился на 

11,54%, в 3 классе показатель качества знаний стабилен, произошло повышение 

качества знаний на 9,09%, в 4 классе. 

Среди причин ошибок, допущенных обучающимися, можно выделить следу-

ющие, наиболее существенные:  

 Низкий уровень логического мышления при решении задач у ряда обучаю-

щихся; 

 Слабый навык сформированности у обучающихся контроля и само-

контроля; 

Ф. И. О. учителя Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр год Динамика 

Шарина Е.Е. 2 65,38% 65,38% 84,62% 76,92% +11,54% 

Соломко В.В. 3 76,92% 69,23% 80,77% 76,92% = 

Штербова Л.В. 4 63,64% 57,14% 86,36% 72,73% +9,09% 
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 Недостаточно прочно отработанные приѐмы работы с таблицами сложения 

и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня авто-

матизма.  

Проблема повышения уровня математической подготовки обучающихся 

начальных классов как в плане развития, так и в плане формирования вычисли-

тельных навыков и умений решать задачи, остается важной для методического 

объединения и школы в ближайшее время. 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня математической подготовленности обучающихся 

младших классов необходимо:  

1. Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

2. Тщательно отрабатывать таблицу сложения и вычитания чисел в пределах 

20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих вычислитель-

ных приемов; 

3.  Добиваться  сформированности умений при работе с тестами. 

Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными.  

Всего в начальной школе обучалось 98 человек. 98 человек переведены в сле-

дующие классы. Из 74 аттестуемых учащихся 35 человек закончили учебный год 

на "4" и "5".   12 учащихся стали отличниками. 
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Качество знаний по начальной школе за 2019/2020 учебный год составил 

63,51%. 

Успеваемость – 100%.  Степень обученности – 82%. 

Учебные программы по всем предмета выполнены на 100%.  

С первого дня учебы педагогический коллектив начальной школы стремился 

усилить воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, форми-

ровать и закреплять традиции школы.             

Участие в конкурсах  различного уровня  в 2019-2020 учебном  году 

На протяжении всего учебного года  учащиеся и учителя являлись  активными 

участниками школьных, районных, всероссийских конкурсов, занимали призо-

вые места.  

Лесник Валерия Павловна, 1 класс 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Олимпиада по православию  4 человека с дипломом 2 

степени  

Олимпиада «Азы православия»   4 диплома 2 степени 

Участие классного руководителя в конкурсах 

Школьный, «Самый классный–классный», 2020 Победитель  

Региональный конкурс на Премию Губернатора Московской 

области "Наше Подмосковье", 2019 

Участник 

 

Шарина Елена Евгеньевна – 2 класс 

 

Участие учеников в конкурсах 

XXXIX районный осенний творческий конкурс юных поэтов Один-

цовского муниципального района, по теме: «90 лет Московской обла-

сти», 2019 

2 участника 

Муниципальный литературный конкурс юных поэтов «Жаворонок», 

2019 

Гран-при, 3 Лауреата 

I степени 

Региональный конкурс литературного творчества среди юных чита-

телей Московской области «Путешествие в прекрасную Грецию», 

2019 

2 место (призѐр) 

Региональный конкурс художественного  творчества для жителей 

Московской области «Сказочные проказники», 2019 

2 участника 

Муниципальный этап Регионального детского писательского кон-

курса, 2019 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

III муниципальная научно-просветительская конференция «Россия 

Православная: история и современность» для педагогов и обучаю-

щихся 1-11 классов образовательных учреждений Одинцовского му-

ниципального района, 2019 

Лауреат I степени 
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VIII Международный конкурс научно-исследовательских и творче-

ских работ учащихся «Старт в науке». Российская академия естество-

знания, 2020 

2 победителя 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проек-

тов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 2020 

1 призѐр 

Региональная научно-практическая конференция проектных и ис-

следовательских работ «Образование. Наука. Карьера», 2020 

2 призѐра 

Муниципальный Открытый фестиваль художественного слова 

«Нашей Победе – 75!», 2020 

2 Лауреата 1 степени, 

Лауреат 2 степени, 

Лауреат 3 степени,  

Муниципальный конкурс  изобразительного искусства  «Победный 

май», 2020  

 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 2020 

Результат 10.06.2020 

Участие учеников в олимпиадах 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике «Заврики» 5 победителей, 4 призѐра 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по программированию  3 победителя 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 призѐр 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по русскому языку 2 победителя, 1 призѐр 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада 

«Юный предприниматель», 2019 

1 победитель, 1 призѐр 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике «Заврики» 2 призѐра 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 2 победителя 

Участие классного руководителя в конкурсах 

Региональный конкурс на Премию Губернатора Московской области "Наше 

Подмосковье", 2019 

Участник 

Школьный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За нравственный 

подвиг Учителя», 2019 

Победитель 

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий учитель - 2019 Участник  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2019 

Призѐр 

Муниципальный этап предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры в 2019/2020 году 

Победитель  

Школьный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За нравственный 

подвиг Учителя», 2020 

Победитель  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2020 

Победитель  

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2020 

Результат 

10.07.2020 
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Соломко Валентина Владимировна – 3 класс 

Участие учеников в конкурсах 

Школьный этап  конкурса на лучшую творческую работу (школь-

ников) «Права человека глазами ребенка» 

1 победитель 

Конкурс «Права человека - глазами ребѐнка», Муниципальный 

уровень. 

призѐр 

Международный конкурс по математике « Кенгуру» школьный этап. 3 победителя, 

 5 участников 

Образовательный математический марафон «Дино» 5 победителей, 6 

участников 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 8 участников 

Международная  игра-конкурс «Русский медвежонок» 10  участников 

Муниципальный Открытый фестиваль художественного слова 

«Нашей Победе – 75!», 2020 

Лауреат III степени. 

III муниципальная научно-просветительская конференция «Россия 

Православная: история и современность» для педагогов и обучаю-

щихся 1-11 классов образовательных учреждений Одинцовского му-

ниципального района, 2019 

Лауреат I степени 

Олимпиада «Азы православия»   3 диплома 1 степени, 7 

дипломов 2 степени 

Муниципальный литературный конкурс юных поэтов «Жаворо-

нок», 2019 

1 Лауреат I степени, 3 

Лауреата II степени, 1 

Лауреат III степени. 

Театральный фестиваль "Фантазѐры". КДЦ «Молодѐжный» Лауреат III степени 

Участие учеников в олимпиадах 

Олимпиада по ОПК (школьный этап) 4 победителя, 9 призѐров 

Олимпиада по ОПК (муниципальный этап) 6 участников 

Участие классного руководителя в конкурсах 

Школьный этап предметной недели духовно-нравственной (православной) 

культуры в 2019/2020 году 

Победитель 

Школьный. Сердце отдаю детям, 2020 Победитель  

 

Штербова Лилия Васильевна – 4 класс 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» участников 12,  

1 призѐров  

Международная  игра-конкурс «Русский медвежонок» участников 10, победителей 3, 

призѐров 3 

Конкурс Золотой слог участников 1, победителей 1. 

Ш5кольный. Конкурс поделки ко Дню Космонавтики  6 участников, 1 победитель. 

Школьный. Конкурс поделки к 9 Мая  1 победитель 

 

В этом учебном году учителя МО  продолжили работу по созданию банка  

компьютерных разработок, мультимедийных пособий  по предметам (презента-
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ции, тестовые, контрольные и практические работы, разработки уроков и вне-

классных мероприятий с использованием ИКТ.)      

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учите-

лей    начальных классов носит практический характер, соотносится с общей ме-

тодической темой школы и МО и направлена на совершенствование профессио-

нального мастерства. Результатом деятельности становится развитие личности 

школьников. 

В текущем году коллектив учителей начальной школы продолжил целена-

правленную работу со слабоуспевающими детьми. С ними велась целенаправ-

ленная работа.  По работе с неуспевающими  детьми  были составлены индиви-

дуальные планы работы. 

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффектив-

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

продолжило работу над поиском внутренних резервов повышения качества 

успеваемости в начальных классах. 

 Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых 

для практического  решения общешкольной методической проблемы. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потреб-

ность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и воз-

можностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями совре-

менных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формиро-

ванию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; 

внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных техноло-

гий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

С 21 марта в начальной школе было организованно дистанционное обучение.  

В 1 классе Онлайн-уроки проходили в Skype. Каждый день у детей было по 2 

основных урока -математика и русский язык. Окружающий мир и литературное 

чтение обучающиеся осваивали самостоятельно, выполняя полученное задание 

от учителя. Отчѐт о выполненной работе ученики 1 класса присылали в школь-

ный портал или WhatsApp. 
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Во 2 классе онлайн-уроки проходили на платформе Zoom.  

   

Все уроки проводились в соответствии с основным расписанием, размещѐн-

ном в Школьном портале. 

На время дистанционного обучения была создана группа  в WhatsApp «Ди-

станционное обучение. 2 класс». В группе дублировались интерактивные учеб-

ные материалы, а также размещалось домашнее задание. 

     

Проводились онлайн-уроки по предметам: математика, русский язык, литера-

турное чтение, окружающий мир. Были использованы учебные материалы с сай-

тов: https://resh.edu.ru (РЭШ),  https://infourok.ru, https://foxford.ru,  

https://onlinetestpad.com,  Школа им. Н.И. Лобачевского, https://znaika.ru, ЯКласс. 

В системе Школьный портал были созданы тесты и проверочные работы для 2 

класса, что позволило не менять тематическое планирование и проводить оценку 

знаний учащихся согласно пройденным темам 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://foxford.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://znaika.ru/
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Уроки в 3 классе. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Онлайн-уроки в 4 классе в Skype 

   

 

    

 

 

  

 

Вывод по работе МО учителей начальных классов: считаем, что для разви-

тия всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были созданы 

все условия. Каждый ребѐнок мог проявить себя в той области, которая была ин-

тересна ему и доступна. За последнее время работа методического объединения 

стала более результативной, продуманной. Педагоги овладевали навыками само-

анализа учебной деятельности, изучению новых технологий 

Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по со-

вершенствованию работы: 

1. учитывать при разработке уроков государственные стандарты образования, 

рекомендации пояснительных записок, программ.                   

2. рационально планировать календарно – тематические планы по предметам, 

применять современные образовательные технологии на практике; 
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3. продолжать создавать условия для неограниченного развития учащихся, 

готовить выпускников начальной школы, способных к активной творческой дея-

тельности; 

4. добиваться высокого качества знаний посредством совершенствования ин-

дивидуальной работы, дополнительного образования (Интернет – ресурсы); 

5. способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного само-

обучения, саморазвития и самосовершенствования 

  6. повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных 

курсов, дистанционного обучения; 

7. совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в про-

фессиональных конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах. 

  На итоговом заседании МО были определены задачи на 2020/201921 учебный 

год: 

- продолжить изучение материала по внедрению ФГОС начального общего 

образования;  

- способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение 

в практику здоровье сберегающих технологий; 

- организовать деятельность по оказанию психолого – педагогической под-

держки, отслеживания динамики качества образования; 

- продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной 

среды в учебном заведении; 

- стремиться использовать интерактивные  методы, современные образова-

тельные технологии, в том числе информационно - коммуникационные, позво-

ляющие повысить эффективность уроков; 

- формировать  у младших школьников потребность к осознанному нрав-

ственному поведению; 

- развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, приви-

вать интерес к знаниям; 

- наметить пути устранения пробелов в УУД обучающихся с целью повыше-

ния качества образования; 

- спланировать работу  с  одаренными детьми. 
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Выводы: 

Анализ  работы методического объединения показал, что  план работы ШМО 

выполнен,  поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слажен-

ная работа методического объединения учителей начальных классов и  всего пе-

дагогического коллектива школы. Тематика заседаний отражала основные про-

блемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные 

условия для развития всех обучающихся.  

Итоги работы в 2019 – 2020 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей  начальных классов «удовлетворитель-

ной». 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу в том же направле-

нии, углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи, учитывая вышеиз-

ложенные недостатки. 

 

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов:               Шарина Е.Е. 

                                                                                    

                                                             3 июня 2020 г. 


