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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

2017/2018 учебный год 

 

В 2017/2018 учебном году МО учителей начальных классов работало над проблемой : 

«Создание условий для реализации ФГОС НОО через внедрение новых образовательных 

технологий в начальной школе», ставило перед собой цель: «Изучение информационных 

технологий в интерактивных формах ВР для повышения профессиональной компетентности 

классных руководителей и развития у учащихся социальных компетентностей » и 

следующие задачи: 

1.Внедрение инновационных технологий в предметное обучение начальной школы. 

2. Продолжение работы по повышению качества обученности путём сохранения у 

ребёнка желания и умения учиться; создание условий для творчества во всех видах 

деятельности. 

3.Совершенствование профессионального мастерства. 

4. Развитие системы поддержки одарённых детей. 

5. Применение мониторинговой (портфолио) системы отслеживания успешности 

обучения каждого ребёнка, его роста. 

6. Внедрить в практику работы всех учителей технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся:  

- технологию развития критического мышления 

- информационно-коммуникационную технологию 

- игровые технологии 

- технологию проблемного обучения 

- метод проектов 

- метод самостоятельной работы 

7. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспвающих учащихся. 

8. Повышение качества обучения: 

 применение в процессе обучения здоровьесберегающих технологий; 

 обеспечение взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности в учебном 

процессе и во внеурочное время; 

 формирование ключевых компетенций школьников; 

 проведение работы с одаренными детьми. 

9. Совершенствование воспитательного процесса: 

 создание условий для реализации творческих и познавательных способностей учащихся 

во внеурочное время; 

 привитие любви к родному краю, патриотические чувства; 

 развитие толерантного отношения друг к другу, культуре, традициям и обычаям разных 

народов. 

Важнейшим средством повышения мастерства педагогов является методическая 

работа. В этом учебном году МО учителей начальных классов была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализации. 

1. Повышение качества образования. 

В коллективе методического объединения учителей начальных классов сложилась 

атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков, 

совместная разработка уроков, праздников). 

Учителя требовательны не только к себе, но и  друг к другу, правильно реагируют на 

критику. Педагоги постоянно работали над формированием творчески работающего 

коллектива.  

В данном учебном году было проведено 6 заседаний МО по следующим темам: 

1. Задачи МО учителей начальных классов на 2017/2018  учебный год. 

2. Современные способы оценивания успешности учащихся. 



3. Современный урок в начальной школе. Использование новых педагогических 

технологий. 

4. Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через 

организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

5. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС. 

6. Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи на 2018/2019 учебный 

год. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

объединением. Заседания были тщательно продуманны и подготовлены, выступления и 

выводы были основаны на практических результатах в образовательном процессе. 

При планировании методической работы педагоги старались отобрать те формы, 

которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед ШМО. 

Использовались различные формы методической работы: презентации, круглые столы, 

семинары, творческие отчеты. Формы организации методической работы учитывают 

особенности педагогов, активизируют их творчество и инициативу. Уровень 

профессиональной грамотности педагогов значительно возрос, благодаря активному 

изучению и внедрению в практику инновационных педагогических технологий. На 

протяжении всего учебного года учителя работали над темами по самообразованию: изучали 

публикации, внедряли в практику новые методы и формы работы, делились своими 

наработками, выступали с докладами на заседаниях ШМО, педагогических советах, 

проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия. Кроме того, каждый учитель 

работает над оформлением своего кабинета, обновлением наглядных пособий, оснащением 

методической литературой и дидактическим материалом. На начальные классы приобретено 

5 телевизоров. 

2. Повышение качества обучения. 

Большое внимание уделялось методической поддержке и сопровождению 

информатизации учебного процесса, совершенствованию форм и методов организации 

урока. Учителя провели открытые уроки на достаточно высоком уровне: Сеитумерова Л.А.,  

учитель 4-А класса (русский язык, литературное чтение)  « Правописание – тся и –ться в 

возвратных глаголах».. П.П. Бажов «Серебряное копытце» Уроки проведены в соответствии 

с дидактическими принципами обучения, грамотно подобраны методы и формы реализации 

поставленных педагогом целей и задач, выдержана структура урока, учитель работает на 

уроке над устной речью учащихся, учит высказывать свое отношение к происходящим 

событиям. 

Джевага С.Н., учитель 4-Б класса (русский язык, литературное чтение)  Учитель 

грамотно и мастерски провел урок. В ходе урока прослеживались все этапы, логическая 

связи и структура. Задания дифференцированы согласно возрастным особенностям 

учащихся. Был применен личностно-ориентированный подход, что соответствует 

требованиям нового государственного стандарта, использованы ИКТ. 

Кузина Е.И.. , учитель 3 класса (русский язык) «Личные местоимения единственного 

и множественного числа», (математика) «Деление с остатком методом подбора» 

Тюх Т.В., учитель 2 класса (окружающий мир) «Про кошек и собак». 

Сеитумерова Л.А. ., учитель 4-А класса  урок внеклассного чтения по рассказам 

Драгунского, внеклассное занятие «Книга – лучший друг ребят», классный час «Права 

ребенка». Учитель  использовал нетрадиционную дискуссионно-игровую форму занятия. 

Шлянчак Н. А. «Буква Ч» . Урок дан на высоком профессиональном уровне,показаны 

различные методы работы.Учитель  приняла участие в конкурсе «Учитель года» 

Усольцева И.Н. показала открытое мероприятие «Прощай,Азбука!» 

Уроки учителей отличались высоким темпом, разнообразием форм и методов. 

Учителя старались привлечь внимание всех учащихся, заинтересовать, активизировать их 

познавательную деятельность на уроке. Были использованы групповые технологии, метод 

проектов. Цели и задач были реализованы в полном объеме. 



Методическая работа в рамках ШМО, работа учителей по самообразованию, 

творческий поиск новых, более действенных форм и методов обучения дают свой 

позитивный результат, но каждый педагог, анализирую свою деятельность находит слабые 

стороны, над которыми надо работать. 

По результат проведения контрольных срезов учителям были даны следующие 

рекомендации:  

 добиваться прочного усвоения учащимися программного материала; 

 систематически осуществлять работу над ошибками; 

 особое внимание обратить на учащихся имеющих проблемы в обучении; 

  формировать умения применять полученные знания на практике, в нестандартных 

ситуациях. 

Русский язык: 

 усилить работу над орфографическими ошибками; 

 проводить тренинги по предупреждению ошибок; 

 обращать внимание на типичные ошибки и корректировать свою работу с учащимися. 

Математика: 

 тщательно отслеживать уровень формирования прочных вычислительных навыков; 

 внедрять в практику больше заданий с логической нагрузкой; 

 по результатам контрольных работ классифицировать ошибки и проводить 

индивидуальную групповую работу по их устранению. 

Литературное чтение: 

 анализ техники чтения показывает, что 70% учащихся читают выше нормы, 15 % 

учащихся читают ниже нормы. Без ошибок читают 80% учащихся. Больше всего ошибок 

на пропуск, замену, искажение букв и слов 41 % учащихся, читают тексты выразительно 

– 65 % учащихся, понимают прочитанное 85 % учащихся. 

Рекомендации:  

 регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения; 

 вести строгий учет пробелов в чтении;   

  на уроках продолжать применять различные методики, способствующие повышению 

техники чтения. 

В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения необходимо 

практиковать применение разных форм работы с текстом для достижения учащимися умения 

пересказывать, выделять главное, находить сюжет произведения, выражать собственное 

мнение о прочитанном произведении. Повышать эффективность работы над развитием 

устной речи младших школьников, поддерживать устойчивый интерес к чтению, расширять 

читательский кругозор проведением конкурсов чтецов, чаще использовать ИКТ на уроках. 

Добиваться формирования у учащихся навыков безошибочного, беглого, осознанного и 

выразительного чтения. 

Преемственность между ДУЗ и начальным образованием в школе. 

В течение учебного года проводилась большая работа по решению проблемы 

преемственности между детским садом и школой. С 1июня 2018 года проводились занятия с 

будущими первоклассниками. Работа учителя была направлена на подготовку дошкольников 

к обучению и успешную адаптацию детей. В школе будущего первоклассника работала 

Сеитумерова Л.А. Занятия проходили по направлениям: развитие речи, математика, 

коллективно-творческие дела. С воспитателями ДУЗ проведено совместное родительское 

собрание, даны рекомендации по подготовке к школе.Была организована экскурсия детей  из 

ДУЗ в школу.Провели занимательные занятия. На малом педсовете для учителей 4-5классов 

рассматривался вопрос преемственности, заслушивали характеристики учащихся 4 класса, 

их учебные достижения, психологический портрет класса. 

Работа с одаренными детьми. 



Одно из направлений в методической работе учителей - организация работы с 

одаренными детьми. В школе отработана система организации участия учащихся в 

различных конкурсах. Участие в конкурсах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствуют развитию творческого мышления. 

В течение года ребята участвовали в следующих конкурсах: 

-конкурс поделок из природного материала «Осень в гости к нам пришла»; 

-Новогодняя аллея елок; 

- конкурс «Новогодний серпантин» (конкурс гирлянд); 

-конкурс рисунков и поделок «Мой любимый сказочный герой»; 

-марафон, посвященный 9 мая; 

-математический конкурс «Кенгуру»; 

- «Русский медвежонок»; 

- конкурс «Золотое перо»; 

- «Эрудит»; 

- неделя талантов; 

- широкая масленица, ярмарка блинов; 

- конкурс «Колосок». 

 

Анализируя результаты учащихся мы сделали вывод, что подготовку к интеллектуальным 

конкурсам следует начинать еще с первого класса и готовить более тщательно. 

3. Совершенствование системы воспитательной работы. 

Внеклассная работа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроках, обогащает личный 

опыт учащихся, способствует развитию интереса к различным видам деятельности, дети 

учатся жить в коллективе, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого 

человека. 

Формы организации внеклассной работы использовали самые разнообразные. Это и 

праздники, фестивали, конкурсы, олимпиады, игры, дискуссии, проекты. 

Удачно прошла предметная неделя по математике. Началась она выставкой рисунков. 

В ходе предметной недели провели викторину «Математика-царица наук», конкурсы загадок 

и ребусов, старшие дети прошли тесты по математике и написали олимпиаду знатоков 

математики. 

Все постановки были оригинальными, мероприятия прошли на высоком уровне. 

Многие учителя в ходе проведения предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, такая форма работы создает творческую атмосферу, что способствует развитию 

креативности самого учителя. 

В течение года в каждом классе проходили открытые классные часы:  

1-Б класс «Право на лучшую жизнь»,1-А «День народного единства», 2 класс «Крым и 

Россия –общая судьба» 3 класс «Мои права и обязанности», 4-Акласс «День космонавтики», 

4-Б класс  «Чернобыль-наша общая боль», 4 классы «Крым – край, в котором мы живем». 

Проведено много викторин и познавательных игр, выпускали стенгазеты и плакаты к 

праздникам. В первых классах проведена игровая композиция «Прощай,Азбука». В третьем 

классе – открытая музыкально-игровая композиция «Нашим мамам». В четвертых классах – 

«Прощание с начальной школой».   Тестно сотрудничая с родителями, мероприятия 

получались очень красивыми, насыщенными и интересными.  

В школе сложилась добрая традиция проводить библиотечные часы в сельской 

библиотеке: «Добрая звезда Маршака», «Права и обязанности ребенка», «Дари добро» и 

другие. 

Обобщая работу методического объединения можно сделать вывод о реализации 

поставленных целей и задач и определить перспективу работы на следующий учебный год: 



- каждому учителю продолжить работу по  самообразованию в связи с переходом на 

новый ФГОС РФ; 

- продолжить изучение особенностей системно-деятельностного подхода в 

образовании РФ; 

-составить рабочие программы по каждому предмету и внеурочной деятельности 

своего класса; 

-разработать систему внеклассных мероприятий; 

- подготовить материально-техническую базу своего кабинета для реализации ФГОС 

РФ. 



Методические темы на 2018-19 год 

 

Методическая тема РМК : «Современные средства оценки качества образования 

достижений школы, ученика и учителя» 

 

Методическая тема школы: «Повышение качества образования на основе 

информационных образовательных технологий, реализующих стандарты второго 

поколения». 
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2018 2015 высшая 2-Б 

 



 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема по 

самообразованию 

Практи

ческий 

 выход 

Где и 

когда 

заслуши

вается 

Инновационные 

технологии 

1. Джевага 

Светлана        

Николаевна 

Формирование 

графических навыков 

письма как 

необходимое условие 

развития письменной 

речи младших 

школьников 

Доклад. 

Открыт

ый 

урок. 

Заседани

е ШМО 

Игровые технологии, 

проекты, работа в группах. 

2. Шлянчак 

Наталья 

Алексеевна 

 

Совместная 

деятельность школы и 

семьи по воспитанию 

подрастающего 

поколения в условиях 

ФГОС 

Мастер 

– класс. 

Доклад. 

Заседани

е ШМО 

Игровые 

технологии.Технология 

развивающего обучения. 

3. Сеитумерова 

Людмила 

Алексеевна 

 

Творческие упражнения 

и игры, как 

неотъемлемая часть 

логического мышления 

младших школьников  

Открыт

ый 

урок. 

Выступ

ление. 

Заседани

е ШМО 

Технология личностно – 

ориентированного обучения.    

Технология развивающего 

обучения. 

4. Тюх Татьяна 

Владимировна 

 

Ориентация младших 

школьников на 

нравственные ценности 

Доклад. 

Открыт

ый 

урок. 

Заседани

е ШМО 

Игровые технологии, 

проекты. 

 

 

5. Кузина 

Елизавета 

Игоревна 

 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся 

положительных эмоций 

по отношению к 

учебной деятельности 

Доклад 

Презент

ация 

Заседани

е ШМО 

Разноуровневое обучение. 

Технология решения задач. 

6. Хитрова 

Елена 

Николаевна 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

Открыт

ое 

занятие 

Выступ

ление 

Заседани

е ШМО 

Технология развивающего 

обучения. 

 

 



Изучение и внедрение ППО 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Чей опыт работы изучается 

1 Джевага Светлана Николаевна Пилипенко Л.Н. 

 

2 Шлянчак Наталья Алексеевна Гузеев В.В. 

Гузик Н.П. 

 

3 Сеитумерова Людмила 

Алексеевна 

Занкова Л.В. 

 

 

4 Тюх Татьяна Владимировна Эльконин Д.Б. 

Давыдов В.В. 

 

5 Кузина Елизавета Игоревна Амонашвили Ш.А. 

Ильина Е.Н. 

Караковский В.А. 

Лысенкова С.Н. 

6 

 

Хитрова Елена  Николаева                Бунеева  И. Ю 

 



График целевых взаимопроверок тетрадей и дневников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тетради 

 

Дневники 

Класс Сроки Цель проверки Класс 

 

Сроки 

 

Цель проверки 

 

1 Джевага 

Светлана 

Николаевна 

4  декабрь Качество 

проверки 

тетрадей для 

контрольных 

работ 

 

4 октябрь 

март 

Качество ведения дневников, 

соответствие требованиям 

2 Кузина 

Елизавета  

Игоревна 

 ноябрь Организация 

дифференциров

анной работы 

 

 октябрь 

март 

Качество проверки тетрадей, 

соответствие требованиям 

3 Сеитумерова 

Людмила 

Алексеевна 

1 декабрь Выполнение 

единого 

орфографическ

ого режима 

 

 

1 октябрь 

март 

Выполнение единого 

орфографического режима 

 

4 Тюх Татьяна 

Владимировна 

3 ноябрь  

Качество 

проверки 

тетрадей и 

дневников  

 

3 Декабрь  

апрель 

 

Качество проверки тетрадей и 

дневников  

 

5 Шлянчак 

Наталья  

Алексеевна 

2-А февраль Выполнение 

единого 

орфографическ

ого режима 

 

  Качество ведения дневников, 

соответствие требованиям 

6 Хитрова Елена 

Николаевна 

2-Б февраль Выполнение 

единого 

орфографическ

ого режима 

  Качество ведения дневников, 

соответствие требованиям 

 



ГРАФИК ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ УРОКОВ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя Класс Дата Цель посещения 

1 Джевага С.Н. 4 ноябрь 

Изучение и распространение опыта учителей по 

проблеме формирования УУД у младших 

школьников. 

2 Кузина Е.И.  январь Реализация системно - деятельностного подхода. 

3 Сеитумерова Л.А. 1 февраль 
. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

4 Тюх Т.В. 3 март 

Формирование духовно – нравственного 

потенциала. Система накопительной оценки в 

урочной деятельности. 

5 Шлянчак Н.А 2-А апрель 
Работа со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

6 Хитрова Е.Н 2-Б апрель 
Работа со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

 

 



ТЕМАТИКА   ЗАСЕДАНИЙ                            

 

                                                       Заседание   1                   Август 

№ 

п\п 

Содержание Форма проведения Ответственный 

1 Анализ работы за 2017/2018 учебный год и задачи 

на будущий учебный год 

«Круглый стол» 

Работа в группах 

Руководитель 

ШМО 

2 Организация учебно-воспитательного процесса в 

2018/2019 учебном году 

«Круглый стол» 

Работа в группах 

ЗУВР 

3 О требованиях к оформлению журналов и школьной 

документации 

Работа в группах ЗУВР 

4 Методические рекомендации к проведению первого 

урока 

обсуждение ЗУВР 

5 О выполнении единого орфографического режима Работа в группах Руководитель 

МО 

6 Работа по новому Государственному стандарту 

начального общего образования  в 1-4 классах 

выступление ЗУВР 

7 Уточнение программно-методического обеспечения выступление  

 

Межсекционная работа (август-сентябрь) 

 

 

1.Изучение методических рекомендаций по оцениванию знаний учащихся. 

2.Изучение методических рекомендаций по оформлению и ведению классных журналов. 

3.Санитарно-гигиенические требования к уроку. 

4.Рассмотрение программ кружковых занятий. 

 

Заседание   2                   Сентябрь 

 

№ 

п\п 

Содержание Форма проведения Ответственный 

1 Утверждение плана работы на новый             

2018/2019 учебный год. 

Обсуждение ЗУВР 

2 Рассмотрение рабочих программ и календарно-

тематического планирования на I семестр. 

Работа в группах ЗУВР              

члены ШМО 

3 Уточнение тем по самообразованию. Обсуждение члены ШМО 

4 О преемственности ДУЗ и 1 класса. «Круглый стол»  

5. Современные средства оценивания.Нормы и 

критерии оценки 

  

7 Проверка тетрадей и дневников во 2-4 кл  члены ШМО 

 

                       Межсекционная работа (октябрь-ноябрь) 

 

1. Социально –психологическая адаптация первоклассников к школе. 

2.Открытые уроки в 1 классе 

3. Взаимопроверка рабочих тетрадей во 2-4 классах. 

4.Подготовка и проведение праздника «День учителя» 

5. Участие в работе семинаров учителей 1-4 классов  

6. Участие в конкурсе «Русский медвежонок» 

7. Проведение олимпиады по каллиграфии 2-4 классы. 

  

                                                       



Заседание   3                  Ноябрь 

№ 

п\п 

Содержание Форма проведения Ответственный 

1 Технология «развития критического мышления 

через чтение и письмо» как средство формирования 

УУД учащихся согласно требованиям ФГОС. 

Обмен опытом Джевага С.Н. 

2 Интерактивное обучение. Интерактивные формы 

организации учебного процесса. Интерактивные 

технологии. 

Обмен опытом. 

Открытый урок. 

Кузина Е.И. 

3 Педагогические приёмы формирования контрольно 

– оценочной деятельности учащихся школы 1 

ступени. 

Работа в группах Учителя начальных 

классов 

4 Планирование работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

Обсуждение Учителя начальных 

классов 

5 Проверка состояния работы внеурочной 

деятельности 1-4 кл 

Посещение занятий ЗУВР Герасимова 

Г.Ю. 

 

                              Межсекционная работа (декабрь-январь) 

 

1. Проведение открытых уроков аттестуемыми учителями. 

2. Подготовка к педсовету по теме «….» 

3. Взаимопроверка тетрадей, дневников. 

4.Проверка состояния тетрадей для контрольных работ по русскому языку и математике во 

2-4 классах. 

5. Подготовка и проведение предметной недели. 

6. Итоговые контрольные работы. Проверка техники чтения. 

7.Проведение новогодних утренников. 

 

Заседание   4                  Январь 

№ 

п\п 

Содержание Форма проведения Ответственный 

1 Анализ контрольных работ за I семестр, 

выполнение практической части программы  

Приказ 

Справка 

ЗУВР 

2 Рассмотрение календарно-тематического 

планирования на II семестр. 

Работа в группах ЗУВР 

3 Организация работы с одарёнными детьми. Промежуточный отчёт 

о проделанной работе. 

Учителя начальных 

классов 

4 О преемственности школ I и  II ступеней. выступление Учителя начальных 

классов 

5. Внедрение Государственного стандарта 

начального общего образования. Проблемы и их 

решение. 

Круглый стол Учителя начальных 

классов 

 

                                                   Межсекционная работа              (февраль-март) 

 

1. Проведение открытых уроков. 

2. Проведение школьных олимпиад по предметам в 2- 4-х классах. 

3. Содержание инновационной деятельности учителей.  

4.Участие в математическом конкурсе «Кенгуру» 

5.Участие в районной олимпиаде младших школьников. 

6.Проведение предметной недели по математике. 

 



Заседание   5                Март 

 

№ 

п\п 

Содержание Форма проведения Ответственный 

1 Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с новым ФГОС. 

обмен опытом Сеитумерова 

Л.А. 

2 О работе  с отстающими учениками отчёты Джевага С.Н. 

3 О подготовке к  проверочным работам в 4 классе  ЗУВР 

4 Результаты внеурочной деятельности учащихся отчеты Учителя 

начальных 

классов 

 

                                     Межсекционная работа        (апрель-май) 

 

1. Изучение нормативных документов по окончании учебного года 

2.Результаты  ВПР. 

3. Составление плана работы в летнем оздоровительном лагере. 

3.Обзор новинок методической и педагогической литературы.                                                        

 

Заседание   6               Май 

 

№ 

п\п 

Содержание Форма проведения Ответственный 

1 Отчёты учителей по самообразованию. «Круглый стол» Учителя начальных 

классов 

2 Итоги контрольных работ за год. Приказ 

Справка 

ЗУВР 

3 Выставка работ учащихся, дидактического 

материала. 

Выставка Учителя начальных 

классов 

4 Конкурс методических копилок. Обмен опытом Учителя начальных 

классов 

5. Обмен опытом по результатам внедрения 

ФГОС. 

  

 

 

 


