
Анализ работы школьного методического объединения
учителей начальных классов

 за 2018 -2019 учебный год.

Методическая  работа  в  современной  школе  –  это  целостная,

основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта и на

конкретном  анализе  учебно-воспитательного  процесса  система

взаимосвязанных  мер,  действий  и  мероприятий,  направленных  на

всестороннее  повышение  квалификации  и  профессионального  мастерства

каждого  учителя,  на  развитие  и  повышение  творческого  потенциала

педагогического  коллектива,  а  в  конечном  счете  –  на  совершенствование

учебно-воспитательного  процесса,  достижения  оптимального  уровня

образования.  Начальная  школа  обязана  научить  детей  учиться,

самостоятельно добывать знания, а так же правильному, выразительному и

осознанному  чтению,  грамотному,  каллиграфически  верному  письму,

безошибочному  счету,  правильной  литературной  речи;  привить  учащимся

ответственное  отношение  к  труду,  хороший  художественный  вкус.

Средствами  каждого  учебного  предмета  и  внеклассных  мероприятий

воспитывать  лучшие  нравственные  качества,  любовь  к  Родине,  своему

народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение

к  другим  народам,  толерантность;  способствовать  разностороннему  и

гармоничному  развитию  младших  школьников,  раскрытию  их  творческих

способностей. 

ШМО учителей начальных классов в 2018-2019 учебном году работало

над темой: «Система работы в начальной школе, направленная на обновление

содержания  начального  образования  посредством  введения  ФГОС  НОО,

повышения  качества  образования,  использование  технологий  личностно-

ориентированного обучения». Исходя из поставленных целей и задач работы

методического  объединения  учителей  начальных  классов,  была

запланирована методическая работа,  работа по преемственности, открытые

уроки. В работе ШМО принимали участие пять учителей начальных классов



и два воспитателя ГПД. Из них трое имеют высшее образование и четверо

средне–  специальное.  Горянова  О.П.,  Одинец  Р.И.,  Рунова  И.Ю.  имеют

высшую квалификационную категорию. У Козловой Ю.В., Пантелеевой Е.П.,

Смородиной С.В., Кудряшовой Е.Н. - первая квалификационная категория.

Все учителя работают по ОП «Школа России».  Кадровый потенциал ШМО

характеризуется высоким профессиональным уровнем.  В рамках проведения

семинара-совещания  руководителей  общеобразовательных  учреждений

Спировского  района  на  базе  МОУООШ  №1  п.  Спирово  учителя-

руководители кружков Козлова Ю.В.,  Одинец Р.И.,  Горянова О.П., Рунова

И.Ю. и воспитатель  Кудряшова Е.Н. провели открытое внеклассное занятие

в творческой мастерской  по теме: «Театральная весна», посвященное году

театра. 

В течение года было проведено 6 заседаний МО учителей начальных

классов.  Основные  темы  заседаний  были  направлены  на  обсуждение

актуальных  вопросов  воспитания  и  обучения  младших  школьников,

связанных с работой по  ФГОС, происходил обмен опытом работы. Каждый

учитель и воспитатель в течение учебного года работал над своими темами

по самообразованию и отчитался на заседаниях МО. 

Для повышения качества образования все учителя в начальной школе

эффективно внедряют информационные технологии на уроках.  Компьютер

стал для наших учителей настоящим другом и помощником. Ни один урок у

учителей  не  проходит  без  показа  презентаций.  На  заседаниях  ШМО

уделялось  большое  внимание  мониторингу  знаний  и  умений  учащихся,

формированию  у  них  универсальных  учебных  действий.   Все  учащиеся

начальной школы справились с комплексными работами. Особенно хочется

отметить  выпускников  начальной  школы  -  четвероклассников  (учитель

Рунова  И.Ю.),  которые  успешно  выполнили  Всероссийские  проверочные

работы и показали хорошие результаты по математике,  русскому языку и

окружающему миру. Ребята, в основном, подтвердили свои отметки. 



Большая работа проведена учителями и воспитателями с родителями

обучающихся.  Это  и  консультации по предметам,  и  тематические  беседы,

родительские  собрания,  по  желанию  родителей,  открытые  уроки  (Одинец

Р.И.).

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.. Таким образом, анализ работы

методического объединения показал, что запланированный план работы МО

практически  выполнен.  Выступления  и  выводы  основывались  на

практических результатах. 

Руководитель ШМО ____________ /Горянова О.П./


