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Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

за  2018-2019 учебный  год. 

 

Педагогический коллектив ШМО учителей начальных классов – это группа 

единомышленников, каждый из которых бережно сохраняет лучшие педагогические 

традиции и в то же время реализует инновационные направления в своей деятельности, 

стремясь к творчеству, поиску новых подходов к обучению и воспитанию младших 

школьников. 

В 2018-2019 учебном году педагоги начальных классов работали над темой: 

«Формирование и развитие личности в условиях здоровьесберегающей школы, 

отвечающей потребностям Федерального государственного образовательного стандарта». 

Перед ними была поставлена следующая цель: совершенствование  педагогического 

мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 

      Основными задачами методического объединения в этом учебном году были 

следующие: 

 Продолжить работу по внедрению в учебный процесс современных 

инновационных технологий, направленных на формирование и развитие личности 

в условиях здоровьесберегающей школы. 

 Повышать уровень педагогического мастерства через участие учителей МО в 

работе семинаров, педсоветов, проводимых в рамках школы, районных МО. 

 Осваивать новые технологии обучения, способствующие активной деятельности 

обучающихся и сохранению их здоровья. 

 Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии в условиях 

здоровьесберегающей школы. 

 Развивать коллективную творческо-поисковую деятельность для  развития 

проектно - деятельностного  направления  учащихся, как средства проявления 

индивидуальности и развития творческих способностей учащихся. 

 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы МО на 2018-2019 

учебный год. В течение первого полугодия учителя вели работу по выполнению учебных 

программ, участвовали в работе школьного МО. Так же на заседаниях МО учителя 

рассматривали и утверждали рабочие программы, анализировали результаты и предлагали 

пути преодоления трудностей в обучении младших школьников, ликвидации пробелов 

знаний. 

 

Программный материал, запланированный к концу года  текущего учебного года,  по 

всем предметам пройден, о чём имеются записи учителей  в каждом журнале. Выполнен 

минимум запланированных контрольных работ. Записи в журналах соответствуют 

тематическому планированию. В ходе проверки объективности выставления четвертных 

оценок по предметам было установлено, что все учителя начальных классов выставили 

итоговые отметки с учётом текущих оценок. 

В ходе проверки объективности выставления четвертных оценок по предметам было 

установлено, что все учителя начальных классов выставили итоговые отметки с учётом 

текущих оценок. Проверка показала, что все журналы имеют удовлетворительный 
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внешний вид, заполнение журналов большинством учителей осуществляется в 

соответствии с инструкцией по ведению классных журналов. Всеми классными 

руководителями своевременно заполнены ведомости успеваемости учащихся, сводные 

ведомости пропущенных уроков. 

Методическая работа в начальной школе ведется методическим  объединением 

учителей начальных классов, которое  состоит из  11 педагогов, 10 человек из которых 

имеют высшее педагогическое  образование. 

С целью совершенствования педагогического мастерства в условиях реализации 

ФГОС УО велась систематическая работа по самообразованию: 

 Изучить методическую литературу по теме самообразования; 
 Посещение семинаров, конференций, уроков коллег; 
 Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 
 Систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 
 Проведение открытых занятий, их анализ; 
 Самообразовательная работа над докладом по какой-либо теме; 
 Участие в профессиональных конкурсах. 

 

В текущем полугодии  проведено 5 заседания ШМО учителей начальных классов. 

Основные темы заседаний направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и 

обучения младших школьников. 

Август. Заседание №1. Тема: «Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-

2019 учебный год» 

Ноябрь. Заседание №2. Тема: «Приёмы работы с текстом через организацию 

деятельностного подхода  в образовательном процессе начальной школы». 

Январь. Заседание №3. Тема: «Использование ИКТ в начальных классах — как одно 

из условий повышения качества образования» 

Март. Заседание № 4 Тема: «Инновационный подход к организации контрольно - 

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС О УО» 

Май. Заседание № 5 Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного процесса» 

   На заседаниях методического объединения решались вопросы по планированию и 

проведению внеклассных мероприятий, проведение открытых уроков, составили план 

проведения методической недели, делились педагогическим опытом работы учителя, 

выслушивались выступления учителей по поставленным проблемам, где впоследствии 

решалось использование опыта работы в учебную деятельность педагога. Велись 

обсуждения и дискуссии по современным проблемам в образовании, выявляли возможные 

причины снижения качества обучения учащихся. 

Согласно плану, принятому на заседании методического объединения  учителей 

начальных классов и утвержденному администрацией школы,  в декабре  текущего 

учебного года на высоком профессиональном уровне прошёл методический декадник, 

цель которого – выявить уровень  владения  педагогами  новых  подходов  к  образованию  

и  наметить  пути  по  совершенствованию  условий, способствующих  повышению  

качества  образования.  Тема недели: «Урок как одно из средств реализации темы 

самообразования педагога». Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, способствовать обмену опытом. 
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Методическая неделя стала связующим звеном методической работы и одним из 

компонентов системы повышения квалификации педагогов. Она предназначена для 

обеспечения творческой работы учителей, самообразования и совершенствования 

педагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической 

работы, накопленного в коллективе педагогов. 

 В соответствии с планом методической недели было запланировано 6 уроков, 

конкурсы среди обучающихся: словарный диктант «Грамотей», геометрический турнир, 

олимпиада по чистописанию, «Великолепная пятерка» (на лучшую тетрадь по 

математике). В конце методической недели по итогам недели проведён круглый стол.   

Во время  презентации портфолио МО учителей начальных классов 

«Начальная школа представляет» был кратко представлен педагогический опыт и 

наработки, продемонстрировали высокую профессиональную компетентность.  

Анализируя открытые уроки (математики, учитель Дрябина Г.В., «Мир 

природы и человека», учитель Камынина Т.Б.,  «Окружающий мир», учитель 

Грибинюк И.К, чтения и развития речи, учитель Очиченко И.Н., «Мир животных», 

учитель Васильева Н.В., ИЗО, учитель Коршенко С.Б.) можно сделать вывод, что у 

учителей начальных классов сложился индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, прослеживается предпочтение определённым современным 

педагогическим технологиям:  

 обучению в сотрудничестве,  

 разноуровневому и проблемному обучению,  

 компьютерной и игровой технологиям.  

Достаточно  времени педагоги уделяют формированию общеучебных 

навыков, организации труда учащихся, развивают умение оценивать себя и своих 

товарищей, приучают  к взаимооценке и взаимопроверке. Можно отметить высокую 

активность учащихся. Это связано с тем, что учителя грамотно, своевременно 

меняют формы работы (самостоятельные, индивидуальные, парные, групповые, 

дифференцированные). Применяют игровые и занимательные упражнения, загадки, 

ребусы, кроссворды, на уроках достаточно иллюстративного материала 

(использование презентаций). Все учителя продумывают каждый этап урока, 

дифференцируют домашние задания, интересно организуют начало урока и итог, 

этап рефлексию. 

      Глинская А.С. организовала и провела интересный флэшмоб «Мы любим 

танцевать!». Все дети начальных классов с удовольствием приняли в нём участие. 

Методическая неделя закончилась линейкой, на которой  были подведения итоги 

недели и награждение победителей олимпиад и конкурсов. 

По результатам проведения методической недели начальной школы можно сделать 

следующие выводы: 

 учителя  показали межпредметные связи и их применение при решении 

разнообразных задач; 

 все преподаватели в своей работе используют современные технические 

средства; 
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 учащиеся на уроках показали хороший уровень самоорганизации, высокий 

уровень выполнения требований учителя, в достаточной степени – уровень 

владения базовыми учебными действиями; 

 учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, была создана  праздничная творческая атмосфера. 

Были предложены рекомендации: 

 учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, чаще 

использовать игровые технологии, что позволяет разнообразить урок, повысить 

познавательную активность учащихся;         

 следует разнообразить применение групповых и индивидуальных форм обучения 

наряду с фронтальной работой; 

 вводить в практику творческие и индивидуальные домашние задания; 

 еще активнее использовать на уроках методы поисковой, исследовательской 

деятельности, иных современных методик преподавания; 

 

Можно сделать вывод, что неделя вызвала положительный отклик среди учителей и 

способствовала не только профессиональному росту, но и сплоченности коллектива. 

 

Обучающиеся начальных классов принимали  участие  в различных конкурсах: 

Название конкурса, олимпиады класс ФИО педагога 

СОВУШКА  Международная викторина для младших 

школьников с ОВЗ «Юные математики» 

1а 

1б 

4б 

3а 

4в 

4а 

Гурова А.Ю. 

Коршенко С.Б. 

Грибинюк И.К. 

Шевченко О.С. 

Очиченко И.Н. 

Тарасова С.С. 

СОВУШКА  Международная викторина для младших 

школьников «Чудеса науки» 

2а 

2б 

4б 

3а 

4в 

4а 

Гурова А.Ю. 

Коршенко С.Б. 

Грибинюк И.К. 

Шевченко О.С. 

Очиченко И.Н. 

Тарасова С.С. 

СОВУШКА  Международная викторина для младших 

школьников «Робототехника» 

2а 

4а 

Гурова А.Ю. 

Тарасова С.С. 

СОВУШКА  Международная викторина для младших 

школьников «Моя любимая Россия» 

2б 

3а 

4а 

Коршенко С.Б. 

Шевченко О.С. 

Тарасова С.С. 

СОВУШКА Предметная олимпиада для младших 

школьников. Предмет: Математика 

3б Камынина Т.Б. 

СОВУШКА Викторина для детей с ОВЗ «Хочу всё знать!» 4а Тарасова С.С. 

 

В течении года педагоги начальной школы активно участвовали в конкурсах 

педагогического мастерства. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Уровень Название конкурса Результ

ат 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева 

Н.В. 

 

 

 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

Диплом 

 1 место 

Всероссийский  ЕДИНЫЙ УРОК  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Диплом 

1 место 

2 Грибинюк 

И.К. 

Международный   СОВУШКА Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей 

«Антитеррористическая безопасность 

в образовательной организации» 

Диплом  

1 место 

Международный  СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

1 место 

Всероссийский ЕДИНЫЙ УРОК  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

1 место 

 

3 

Гурова А.Ю. всероссийский Центр обучения и развития PROJIT 

Конкурс учебно – методических 

материалов педагога Направление 

«План-конспект занятия (урока)» 

Диплом  

1 место 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

Диплом 

1 место 

Всероссийский ЕДИНЫЙ УРОК  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Диплом 

1 место 

4 Дрябина Г.В. международный СОВУШКА Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей 

«Антитеррористическая безопасность 

в образовательной организации» 

Диплом 

1 место 

Международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

Диплом 

1 место 

Всероссийский ЕДИНЫЙ УРОК  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

Диплом 

1 место 

 Камынина международный СОВУШКА Профессиональная Диплом 
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5 

 

 

 

 

 

Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей 

«Антитеррористическая безопасность 

в образовательной организации» 

1 место 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

1 место 

 

6 

Коршенко 

С.Б. 

всероссийский Центр обучения и развития PROJIT 

Конкурс учебно – методических 

материалов педагога Направление 

«План-конспект занятия (урока)» 

Диплом 

1 место 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

1 место 

Всероссийский ЕДИНЫЙ УРОК  

Всероссийское тестирование 

педагогов 2018 

1 место 

7 Очиченко 

И.Н. 

всероссийский Центр обучения и развития PROJIT 

Конкурс учебно – методических 

материалов педагога Направление 

«План-конспект занятия (урока)» 

Диплом 

1 место 

международный СОВУШКА Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Приобщение детей к 

культурному наследию» 

Диплом 

1 место 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

Диплом 

1 место 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапелкина 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский Центр обучения и развития PROJIT 

Конкурс учебно – методических 

материалов педагога Направление 

«План-конспект занятия (урока)» 

Диплом 

1 место 

всероссийский Блиц-олимпиада «Время знаний» 

ФГОС для детей с ОВЗ 

Диплом 

2 место 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

1 место 
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всероссийский ВЕСТНИК ПЕДАГОГА 

Всероссийская викторина 

«Логопедическая работа учителя с 

учащимися, имеющими нарушения 

речи» 

1 место 

всероссийский ВЕСТНИК ПЕДАГОГА 

Всероссийский конкурс «Современные 

технологии обучения и воспитания 

детей с ОВЗ» 

1 место 

9 Тарасова С.С. всероссийский Центр обучения и развития PROJIT 

Конкурс учебно – методических 

материалов педагога Направление 

«План-конспект занятия (урока)» 

Диплом  

1 место 

международный СОВУШКА Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Как распознать и 

предотвратить детский суицид 

(помощь для педагогов)» 

Диплом 

1 место 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

Диплом 

1 место 

10 Шевченко 

О.С. 

всероссийский Центр обучения и развития PROJIT 

Конкурс учебно – методических 

материалов педагога Направление 

«План-конспект занятия (урока)» 

Диплом  

1 место 

международный СОВУШКА Профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций и 

студентов педагогических 

специальностей «Как распознать и 

предотвратить детский суицид 

(помощь для педагогов)» 

Диплом 

1 место 

всероссийский Центр обучения и развития PROJIT 

Конкурс учебно – методических 

материалов педагога Направление 

«План-конспект занятия (урока)» 

Диплом 

1 место 

международный СОВУШКА Международная 

профессиональная олимпиада для 

работников образовательных 

организаций и студентов 

педагогических специальностей 

1 место 

 

Все учителя МО начальных классов  имеют большой опыт работы и обладают высоким 

профессионализмом: 

 высшая  квалификационная категория -  8 человек (Шевченко О.С., Сапелкина Е.В., Гурова 

А.Ю., Коршенко С.Б., Васильева Н.В., Тарасова С.С., Дрябина Г.В.)  
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 первая квалификационная категория -3 педагога (Грибинюк И.К., Глинская А.С., Камынина 

Т.Б.)  

 аттеставалась на первую квалификационную категорию – 1 педагог (Очиченко И.Н.) 

 

Анализ динамики успеваемости обучающихся. 

степени обученности и качества знаний обучающихся начальных классов 

за  2018-2019 учебный год. 

 

 

         
                      

класс чтение письмо математика Трудовое 

обучение 

1ч
0

0.2

0.4

0.6

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 39% 45% 54% 58% 55%

2ч 28% 48% 57% 58% 55%

3ч 48% 48% 43% 50% 55% 58% 53%

4ч 48% 45% 45% 44% 55% 55% 53%

Степень обученности по чтению 
и развитию речи

1ч

2ч

3ч

4ч

1ч
0

0.2

0.4

0.6

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 39% 45% 48% 53% 46%

2ч 28% 42% 51% 53% 52%

3ч 48% 41% 38% 42% 54% 53% 53%

4ч 48% 43% 43% 42% 41% 49% 50%

Степень обученности по письму 
и развитию речи 

1ч

2ч

3ч

4ч

1ч
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 44% 55% 48% 55% 46%

2ч 43% 47% 51% 55% 46%

3ч 51% 43% 47% 46% 50% 55% 50%

4ч 54% 43% 47% 53% 50% 54% 53%

Степень обученности по 
математике

1ч

2ч

3ч

4ч

1ч
0

0.2

0.4

0.6

0.8

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 50% 67% 69% 70% 65%

2ч 51% 67% 68% 75% 62%

3ч 68% 43% 54% 63% 69% 75% 63%

4ч 71% 43% 54% 60% 69% 76% 66%

Степень обученности по 
трудоворму обучению

1ч

2ч

3ч

4ч
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2а = = +3% +3% 

2б -3% +2% = = 

3а +6% +4% +3% +4% 

3б -1% -3% -2% -7 

4а +1% -7% -2% = 

4б -3% -4% -1% +6% 

4в -2% +4% +7% +1% 

 

 Из вышеуказанных данных можно сделать выводы:  

СОК знаний: 

 по чтению и развитию речи   

«допустимый» -4а, 4б, 4в 

 «удовлетворительный» уровень –2а, 2б,  3а, 3б 

 

 по письму и развитию речи   

«допустимый» -  4б, 4в 

«удовлетворительный» уровень- 2а, 2б, 3а, 3б, 4а 

 

 по математике  

«допустимый» -2б, 3а 

«удовлетворительный» уровень- 2а, 3б, 4а,  4б, 4в 

 

 по трудовому обучению   

«оптимальный» - 2а,  4а, 4б 

«допустимый» - 3а, 3б 

«удовлетворительный» - 2б 

 

 

       

1ч
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 23% 30% 42% 58% 36%

2ч 16% 38% 42% 58% 36%

3ч 30% 42% 15% 41% 38% 58% 42%

4ч 30% 33% 23% 30% 38% 55% 42%

Качество знаний по чтению и 
развитию речи

1ч

2ч

3ч

4ч

1ч
0

0.2

0.4

0.6

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 23% 30% 42% 50% 36%

2ч 16% 60% 42% 50% 46%

3ч 30% 17% 8% 60% 46% 50% 50%

4ч 30% 25% 15% 60% 46% 45% 42%

Качество знаний по письму 
и развитию речи

1ч

2ч

3ч

4ч
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класс Чтение 

 

письмо математика Трудовое 

обучение                 

          1ч/4ч 

2а = = = +10% 

2б -9% +7% = = 

3а = -8% -7% +18% 

3б = +10% +1% +22% 

4а -4% +4% -4% -2% 

4б -3% -5% +6% -6%% 

4в +6% +6% +6% -15% 

 

Качество знаний 

 по чтению и развитию речи   

«оптимальный» - 4б 

«допустимый» уровень–  2а, 2б, 3б, 4а, 4в 

«тревожный» уровень – 3а 

 

 по письму и развитию речи  

«оптимальный» - 3б 

«допустимый» - 2а, 4а, 4б, 4в 

«удовлетворительный» - 2б 

«тревожный» - 3а 

 

 

 по математике  

 «оптимальный» - 4б 

«допустимый» - 2а, 3а, 3б, 4а, 4в 

 «удовлетворительный» - 2б 

 

1ч
0

0.5

1

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 38% 30% 42% 58% 36%

2ч 33% 23% 42% 58% 36%

3ч 40% 25% 31% 30% 38% 58% 42%

4ч 40% 25% 31% 31% 38% 64% 42%

Качество  знаний по 
математике

1ч

2ч

3ч

4ч

1ч
0

0.2
0.4
0.6
0.8

1

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

1ч 38% 47% 75% 91% 81%

2ч 41% 47% 83% 75% 72%

3ч 50% 25% 46% 76% 76% 75% 75%

4ч 60% 25% 46% 69% 77% 73% 75%

Качество знаний по трудовому 
обучению

1ч

2ч

3ч

4ч
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 по трудовому обучению   

«оптимальный» - 2а, 3б, 4а, 4б, 4в 

«допустимый» –3а 

«удовлетворительный» - 2б 

 

         При анализе качества знаний по предметам чтение, русский язык, математика 

преобладает  «допустимый» уровень. Как видно из диаграмм, качество знаний по 

сравнению со второй четвертью выросло. Это говорит о проделанной педагогами 

коррекционной работе.  

Анализируя степень обученности по предметам,  видно, что преобладают 

«удовлетворительный» и «критичный» уровни.  Это объясняется тем,  что у обучающихся 

с интеллектуальной недостаточностью ярко выражены следующие особенности 

познавательной деятельности:  

 низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно 

сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 

предметов); 

 некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная 

регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям 

учителя); 

 речевая активность очень низкая или отсутствует вовсе; 

 спонтанная речь отличается бедностью, наличием аграмматизмов, отмечаются 

трудности понимания логики, словаря  грамматических конструкций; 

 интерес к учебной деятельности не выражен, 

 скуден запас знаний об окружающей действительности; 

 познавательная активность очень слабая и нестойкая; 

 запоминание механическое. 

 

         Учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием 

импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации. 

Всё это должно определить  ведущие направления коррекционной работы. 

 

Сравнительный анализ СОК по классам за год по предметам. 

                                                               

                

письмо

0%

50%

100%

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

письмо 48% 43% 43% 42% 41% 49% 50%

чтение 48% 45% 45% 44% 55% 55% 53%

математика 54% 43% 47% 53% 50% 54% 53%

трудовое обуч. 71% 43% 54% 60% 69% 76% 66%

письмо

чтение

математика

трудовое обуч.
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Сравнительный анализ качества знаний по классам за год по предметам. 

 

                
 

  Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что всем педагогам в следующей 

четверти  необходимо продолжить коррекционную работу. С этой целью  использовать в 

своей работе наглядный и демонстрационный материал, новые формы и методы учебной 

деятельности;  вовлекать в образовательный процесс воспитателей ГПД с целью оказания 

помощи некоторым детям при подготовке домашних заданий. Также использовать 

дифференцированный подход в обучении, развивать у ребят психические функции 

(память, внимание, мышление и.т.д.). 

 

Анализ инновационной деятельности МО. 

В качестве целей инновационной деятельности МО выбраны: 

 Введение новых технологий, методов, форм, приёмов; 

 Организация работы творческой группы по разработке учебного пособия. 

В учебно-воспитательном процессе учителя МО используют широкий набор методов  приемов, 

средств современных образовательных технологий, включая ИКТ, а также нетрадиционные формы 

проведения учебных занятий, позволяющих активизировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся. 

 ИКТ – 100% 

 Технология развития критического мышления – 60% 

 Мнемотехника – 70% 

 Здоровьесберегающие - 100% 

 Проектная деятельность – 15% 

Анализирую работу педагогов в этом направлении с учётом прошлого года можно отметить, 

что больше половины педагогов МО начальных классов стали использовать в практике преподавания 

ИКТ. 

Задачи МО младших классов на 2019-2020 учебный год 

 

Деятельность МО начальных классов осуществлялась на основании нормативных 

документов, методических рекомендаций методического совета школы, Министерства 

письмо 

0%

20%

40%

60%

80%

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в

письмо 30% 25% 15% 60% 46% 45% 42%

чтение 30% 33% 23% 30% 38% 55% 42%

математика 40% 25% 31% 31% 38% 64% 42%

трудовое обуч. 60% 25% 46% 69% 77% 73% 55%

письмо 

чтение

математика

трудовое обуч.
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образования Ростовской области и стала эффективной для развития педагогического 

мастерства учителей и качества образования и нравственного воспитания каждого 

школьника в младшей школе. 

На основе анализа работы в 2018-2019 учебном году МО начальных классов будет 

продолжать работать  по теме «Повышение эффективности и качества образования в 

коррекционной школе в условиях введения ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)» и ставит перед собой  

цель: «Обеспечение эффективной методической подготовки учителей, повышение уровня 

их профессионального саморазвития в рамках ведения образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Для её реализации необходимо решить следующие задачи: 

 Совершенствовать качество современного урока; продолжить освоение и 

внедрение современных образовательных технологий, методов и приемов, 

направленных на формирование личностных, метапредметных результатов в 

условиях здоровьесберегающей школы. 

 Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и 

            направленность на сохранение здоровья учащихся. 

 Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую, 

            работу. 

 Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей. 

 Повышение профессионального уровня каждого учителя через участие учителей 

МО в работе семинаров, педсоветов, проводимых в рамках школы, районных МО. 

 Организовать обмен опытом между членами коллектива. 

 Создать учебно-воспитательную среду, способствующую формированию активной 

гражданской позиции и здорового образа жизни. 

 

 

 

Руководитель МО начальных классов                                             Е.В.    Сапелкина  


