
Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2020– 2021 учебный год. 
Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности учителей начальных классов, 

разработки целей на 2021-2022 учебный год, для определения путей совершенствования работы 

МО учителей начальной школы. В современной школе методическая работа направлена  на 

совершенствование педагогического  мастерства учительских  кадров, включение в 

педагогический  поиск, применение  ИКТ в образовательном  процессе.  

В 2020-2021 учебном году педагоги начальных классов работали над темой: «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

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. 

 

     

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020- 2021 учебный год: 

 

Информационная деятельность: 
 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Продолжить внедрение  ФГОС  ОО УО начального общего образования. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

 Составление календарно-тематических программ по предметам, курсам внеурочной 

деятельности. 

 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования 

 Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Утверждение индивидуальных программ по предметам, СИПР 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 



 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

 Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», 

активизировать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

Аналитическая деятельность: 
 Анализ методической деятельности за 2020 - 2021 учебный год и планирование на 2021 - 

2022 учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 Проведение мониторинговых мероприятий и анализ состояния учебной деятельности 

обучающихся  

 

 Методическая деятельность: 

 Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

 Участие учителей МО в профессиональных конкурсах разнообразного уровня  

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого 

учителя.  Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных 

формах; 

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС  ОО УО. 

 

       Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 

 Утверждение рабочих программ 

 Входная диагностика обучающихся 1 классов 

 Утверждение рабочих программ. 

 Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 2-4 классов (проверка степени 

готовности к концу года) 



 Проведение и анализ итогового контроля по предметам 

 Диагностика уровня освоения программы обучающихся по СИПР 

            Работа с обучающимися.  

 Организация участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

 Организация и участие обучающихся начальных классов школьных праздниках, 

спортивных мероприятиях, флешмобов. 

 Организация и проведение предметной недели начальных классов 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся. 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

 

Кадровый состав МО учителей начальных классов. 

        В начальной школе с 1 сентября функционировало 9  классов, работали 11 учителей: 

 

Всего Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Категория 

отсутствует 

12 10 2 -- 

По стажу педагогической работы: 

 10 – 25 лет –  4 человека  

 Свыше 25 лет – 8 человек  

Высшее педагогическое  образование имеют – 12 человек.  

Награждена грамотой  Министерства образования и науки Российской Федерации  - 2 

человека 

Приведенные цифры свидетельствуют о наличии большого опыта работы и достаточно 

высоком профессиональном уровне учителей методического объединения. 

В коллективе методического объединения учителей начальных классов налажена 

атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий, совместная разработка календарно-тематического планирования, праздников). 

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

 

Методическая работа 

В начале учебного года был составлен и утвержден план работы МО на 2020-2021 

учебный год. В планировании методической работы  был отобран тот комплекс мероприятий, 

который позволил системно решать поставленные задачи: методические семинары, открытые 

уроки,  мастер-классы, предметные недели, кружки, работа творческих групп, заседания МО.          

      В текущем году  проведено 5 заседания ШМО учителей начальных классов. Основные 

темы заседаний направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения 

младших школьников. 

Август. Заседание №1. Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020 - 2021 учебный год. 

Ноябрь. Заседание №2. Тема: «Психолого – педагогическое сопровождение школьника в 

образовательном учреждении в период адаптации на различных ступенях обучения» 

Январь. Заседание №3. Тема: «Модели взаимодействия обучающихся с различным уровнем 

нарушений интеллектуального развития в образовательном пространстве урока» 

Март. Заседание № 4 Тема: «Построение системы индивидуальной коррекционной работы» 

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

школы по совершенствованию образовательного процесса» 



   Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах.  

Председатель МО Сапелкина Е.В. знакомила учителей с нормативными документами, 

были даны методические консультации по ведению журналов и по оформлению календарно-

тематических планов. В течение года Елена Витальевна знакомила учителей начальных классов с 

материалами и указаниями для педагогических коллективов, полученными ею на совещаниях. 

Учителя знакомились с новинками педагогической литературы, выступали с отчетами по темам  

самообразования. Педагоги принимали активное участие в работе педагогического совета. 

Решения педсоветов обсуждались на МО.  

Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) 

педагогических работников 

курсы повышения квалификации:  

-ГБПОУ РО Донской строительный колледж «Оказание первой доврачебной помощи» (12 

человек)  

- АНО ДПО УрИПКиП "Разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 

ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС (1 человек) 

профессиональная переподготовка: 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»    «Организация работы классного  

руководителя в образовательной организации»  250ч (10 человек) 

- ООО «Московский институт профессиональной  переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе  «Профессиональная деятельность сурдопедагога» (1 человек) 

- ООО «Московский институт профессиональной  переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе  «Профессиональная деятельность тифлопедагога» (1 человек) 

Участие в онлайн конференциях и вебинарах: 

Учителя начальных классов в течение учебного года являлись активными участниками 

онлайн конференций, вебинаров, онлайн курсов повышения квалификации на образовательных 

ресурсах СОВУШКА, Якласс,  Росучебник, Инфоурок, Издательства «Планета», Мерсибо, 

Всероссийский образовательный портал педагога, Логопедпрофи. 

Педагоги начальной школы активно участвовали в конкурсах педагогического мастерства: 

- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УСПЕХ Всероссийская олимпиада 

- ТАЛАНТ ПЕДАГОГА Всероссийская творческая группа 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ»  Всероссийский конкурс 

- Издание «ПЕДПРОСПЕКТ» Всероссийский конкурс 

- ТОТАЛТЕСТ Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2020» 

- САЙТ «ДЛЯ ПЕДАГОГА» Международное тестирование 

 

Педагогическая деятельность МО 

Обязательная часть – урочная деятельность 

Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в учебном году таким образом, 

чтобы методика преподавания была направлена на гармонизацию традиционного и 

инновационного подходов к обучению, с применением современных образовательных 

технологий. Педагоги направили усилия на активизацию познавательной деятельности 

учащихся.  При организации учебно-воспитательного процесса учителя начальных классов 

тщательно производят отбор различных методов и приемов обучения, стремятся к тому, чтобы 

учебные занятия проходили интересно и эффективно, объединяя учение и игру, труд и отдых, 

что приводит к активизации умственной деятельности детей, развитию интереса и 

любознательности. Педагогам удается пробуждать активность обучающихся путем интересной 

постановки вопросов, привлечению школьников к совместному решению проблемной ситуации. 

На уроках активно используется дидактический и раздаточный материал,  мультимедийные 

средства. Педагоги чередуют индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, 

сочетают устные и письменные формы учебной деятельности. 



Ежегодно пополняются кабинеты методической литературой, пособиями, раздаточным 

материалом. Для осуществления полноценного процесса учителями начальных классов создано 

много разнообразного дидактического материала для групповой и индивидуальной работы на 

уроках.  

Внеурочная деятельность 

Одним из средств достижения образовательных и воспитательных целей является 

внеурочная работа, представленная коррекционным блоком, а также программами внеурочной 

деятельности («Умелый карандаш», СБО, «Школа здоровья»). Коррекционно-логопедическая 

работа содержит технологии для индивидуального и группового развития детей. Методики 

логопедической работы позволяют корригировать экспрессивную и импрессивную стороны речи, 

активизировать познавательное развитие детей, преодолевать личностные деформации. 

Построение творческой коррекционной работы с использованием техник коммуникации 

позволяет повысить речевую активность и сформировать позитивную мотивацию на 

преодоление речевого дефекта. 

Внеклассная работа 

Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт 

ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности; дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, 

но и учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, 

ставить себя на место другого человека. Предметные недели позволяют развивать творческие 

способности учащихся, дают возможность каждому ученику принимать участие в творческих 

конкурсах, соревнованиях, в оформлении класса и рекреации к праздникам, проявить себя 

активным участником. 

Предметные недели и открытые занятия 
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: «Игровые технологии как средство стимулирования развития речемыслительной и 

самостоятельной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, РАС и ТМНР». Цель: 

формирование личности обучающихся  посредством разумной организации разносторонней   

игровой деятельности в урочной деятельности, доступной каждому  ребенку, с учетом 

психофизических возможностей. 
Для  успешной реализации поставленных задач был разработан  и утвержден  план 

 методической недели: 
 Заседание методического совета. Принятие решения  о проведении «Методической 

недели учителей начальных классов». Создание творческой группы. 
 Обсуждение плана мероприятий. 
 Оперативное совещание  по открытию методической недели. 

 Проведение открытых уроков и мероприятий с последующим самоанализом и анализом 

экспертом деятельности учителя и  учащихся с точки зрения эффективности. 

 Круглый стол по итогам проведения «Методической недели». 
 Заседание методического совета по вопросам: Эффективность  использования 

современных образовательных технологий с целью повышения  качества учебно-

воспитательного процесса. 
 Наглядное оформление материалов методической недели. 

 В составлении плана приняли участие все учителя начальных классов. План проведения 

недели заранее обсуждался на заседании методического объединения учителей начальных 

классов. 



  В рамках декады были рассмотрены основные типы уроков в формате ФГОС. Учителя на 

практике познакомились с различными формами проведения современных уроков и внеклассных 

мероприятий в начальной школе.    

  В связи с существующими ограничениями в начале недели не было традиционной 

линейки. Неделя открылась стартом конкурса «Самый дисциплинированный класс начальной 

школы. Поведение на переменах, в столовой». 

 Учитель ЛФК  Терехова Т.А.  для обучающихся 1б класса провела урок лечебной 

физкультуры по теме «Игровые приёмы в ЛФК при нарушениях осанки».  Время занятия 

рационально распределено по частям, большая часть времени отведена основной части. Педагог 

рационально использовал специальные и общеразвивающие упражнения, упражнения между 

частями связаны плавными переходами от малых мышц к крупным и дыхательными 

упражнениями. Техника выполнения  соответствует эталону, методика обучения позволяет 

запоминать  упражнения. Все упражнения объяснялись в доступной для понимания детьми 

форме. Нагрузка соответствовала уровню физической подготовленности детей. 

         Дрябина Г.В., учитель 3б класса, провела урок по предмету «Мир природы и человека», 

тема урока «Календарь». Во время урока Галина Викторовна старалась  активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. Работоспособность учащихся на протяжении всего 

урока обеспечивалась за счёт реализации личностно-ориентированного подхода, грамотно 

подобранных заданий. Была организована частая смена видов деятельности, что позволило 

сделать урок динамичным. На протяжении всего урока ребята были достаточно активны, 

проявляли самостоятельность, доказывали свою точку зрения, приводили примеры из жизни. 

Психологическая атмосфера урока была доброжелательной, что способствовало созданию 

эмоционального настроя в начале урока, привлечению внимания к теме и целям урока.  

Заслуживает  внимания  урок ручного труда, проведённый в 4б классе учителем Коршенко 

СБ. по предмету ручной труд. Тема урока «Изготовление растягивающейся игрушки «Матрёшка». 

В ходе урока удалось оптимально решить поставленные задачи за счет сочетаемости различных 

форм работы и разнообразия материала и заданий. Получены оптимальные результаты, создана 

атмосфера творчества и сотрудничества. На различных этапах урока внимание учащихся было 

устойчивое. Был обеспечен мотивационный этап, актуализация знаний в начале урока, где 

прослеживалась взаимосвязь предыдущего и данного урока. Темп урока учитывал для данного 

класса особенности развития обучающихся и был хорошим. Использовались игровые 

технологии. На каждом этапе урока осуществлялся контроль за деятельностью учащихся, 

вносились необходимые коррективы, оказывалась дозированная помощь. Правильно 

распределено время между каждой структурной частью. Таким образом, занятие носило не 

только образовательный, но и развивающий характер. А также способствовало активизации 

творческих способностей учащихся,  развитию воображения, эстетического вкуса. 
На протяжении всего урока ребята были достаточно активны, проявляли 

самостоятельность, доказывали свою точку зрения. На уроке каждому ученику была 

предоставлена возможность проявить свои знания и умения в практической деятельности. 

Данный компонент помог ребятам постоянно находиться в процессе мыслительной деятельности, 

что благоприятно влияет на развитие учащихся.  

Учитель 3а класса Сапелкина Е.В. подготовила и провела урок  по предмету речь и 

альтернативная коммуникация на тему «Понимание (называние) слов, обозначающих 

действия» 

Важную роль в усвоении нового материала, повышении внимания и активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке играет применение игровых технологий, 

обеспечивающих яркость и новизну изучаемого материала. 

С целью развития речевой моторики и подготовки речевого аппарата детей к занятию была 

использована игровая гимнастика «Наш весёлый язычок». Для закрепления правильного 

произношения звука и развития мелкой моторики рук, а также для работы над выразительностью 

речи и речевым дыханием использовалась пальчиковая гимнастика, различные упражнения, 

проводимые на игровой форме: «От звука к фразе», работа с фразовым конструктором, игры на 



вызывание звукоподрожания. Всё это  поддерживало  у детей познавательный интерес  на 

протяжении всего урока. 

Все задания были подобраны с опорой на несколько анализаторов и способствовали 

развитию высших психических функций (внимания, восприятия, памяти, мышления). 

На занятии был создан благоприятный эмоциональный фон. Так как считаю создание 

положительной мотивации к выполнению задания, поощрение правильно выполненных действий 

формирует у ребёнка уверенность в возможностях преодоления имеющихся трудностей и 

способствует переносу способов действия в другие условия. Дети проявляли положительный 

эмоциональный настрой и достигли поставленных целей. 

        Учитель 1б класса Грибинюк И.К. показала урок  по предмету  «Окружающий 

природный мир» на  тему «Узнавание домашних животных». В  ходе  занятия  чувствовалось   

знание  психофизиологических особенностей детей учителем,  на  чем и основывался  

индивидуальный  подход к каждому ребенку. Это благотворно влияло на создание эмоционально 

положительного фона на протяжении всего занятия. На  занятии  было  показано  разнообразие  

видов  работ, методических  приемов  (дидактическая  игра,  пальцевое рисование  на манке, 

конструирование и др.) 

Занятие  было  четко  продумано,  темп  ведения  занятия  менялся:  то  эмоциональный  

призыв  к игре,  то  спокойное  объяснение   заданий;   тон  и  речь  учителя-дефектолога  были  

очень  доброжелательны,  располагали  к  общению  и  совместной  работе  ребенка  и  педагога. 

В  ходе всего  занятия  учитель-дефектолог   следила  за  правильным  выполнением 

заданий детей   учетом их физических возможностей,  в  случае  ошибок  педагог тактично  и  

доходчиво  поправляла. 

Мальчики в  процессе  занятия  проявляли   заинтересованность. Им нравился сам процесс и 

содержание занятия,  были  достаточно  активны, отзывались на все педагогические приемы, с   

удовольствием выполняли задания учителя-дефектолога. 

Занятие  было  достаточно  насыщенным,  проделан  большой  объем работы, 

заключительные учебные задания наглядно продемонстрировали,  что  цели  занятия  

достигнуты. 

         Педагог 2 б класса Очиченко И.Н.  показала индивидуальное коррекционное занятие по 

предмету «Математические представления» по теме «Круг. Предметы, похожие на круг». Занятие 

было  проведено в форме игры. Оно способствовало формированию познавательного интереса. 

Использование различных видов работ поддерживало внимание обучающихся на высоком 

уровне. Принципы коррекционно-развивающего сопровождения хорошо прослеживались на 

протяжении всего урока. Учитель активно использует коррекционные упражнения, задания. 

Ирина Николаевна взаимодействует с обучающимися, учитывает возрастные особенности детей 

и ведущий вид деятельности, предлагает задания в игровой форме (загадки, игровые ситуации, 

музыкальные сюжетные физпаузы). Отобранное содержание урока, оборудование урока, 

организация активной мыслительной деятельности учащихся на всех этапах урока,  

индивидуальные и групповые формы организации учебной деятельности школьников,  

применение словесных, визуальных методов. Педагог постаралась создать ситуацию 

психологического комфорта для детей, когда каждый ребенок успешен в своей деятельности.. 

В последний день предметной  недели учитель 1в класса  Васильева Н.В. подготовила и 

провела урок по предмету человек «Части тела человека». Принципы коррекционно-

развивающего сопровождения хорошо прослеживались на протяжении всего урока. Учитель 

активно использует коррекционные упражнения, задания. Следует отметить, что все задания для 

детей строго дифференцированы по уровням усвоения учебного материала. Учащимся со 

сниженным уровнем уделяется большое количество времени и внимания, с ними ведется 

индивидуальная работа (совместное деятельность, задания более легкого содержания). Наталья 

Викторовна планирует задания для урока, учитывая различные типы психофизиологического 

состояния обучаемых.  

По окончании декады  было  проведено заседание ШМО и  подведены итоги. За время 

проведения методической недели начальных классов педагоги имели возможность не только 



видеть уровень проведенных уроков, состояние учебно-воспитательного процесса и 

методической работы, но и могли сравнивать, анализировать и делать определенные выводы, 

озвученные на заседании кафедры учителей начальных классов. Каждый урок соответствовал 

методической цели, связанной с темой самообразования учителя, темой методического 

объединения учителей начальных классов. Каждый педагог смог показать и поделиться со 

своими коллегами новыми формами и приемами в обучении.  

По результатам проведения методической недели начальной школы можно сделать 

следующие выводы: 

 Все запланированные мероприятия проведены в полном объёме.  

 Занятия соответствовали санитарно-гигиеническим нормам и требованиям сохранения 

здоровья 

 Педагогами  были созданы условия для эмоционального настроя, положительного 

отношения к выполняемой деятельности. В младших классах игра является одним из 

методов и приемов, активно действующим на познавательную деятельность  учащихся. 

Игра способствует созданию у учеников эмоционального настроя, вызывает 

положительное отношение к выполняемой деятельности, улучшает общую 

работоспособность, дает возможность воспринимать материал без монотонности и 

скуки. 

  Использование развивающих игр и коррекционных занятий в учебном процессе 

младших школьников оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной, но также и личностно-мотивационной сферы учащихся.  

 Создаваемый на занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени 

способствует развитию учебной мотивации, что является необходимым условием 

успешного протекания всей последующей учебной деятельности. 

 Учителя применяли на уроках элементы современных педагогических технологий и 

методик преподавания: проблемного обучения, интерактивные, групповые, методы 

работы, разнообразные творческие методы.  

 Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 

создали праздничную творческую атмосферу.  

Итогом предметной методической недели учителей начальных классов стали:  

 методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки 

уроков, сценарии внеклассных мероприятий и др.);  

 обобщение коллективного опыта;  

 обобщение индивидуального опыта.  

Были предложены рекомендации: 

 учитывая возрастные и индивидуальные 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; 

 учителям увеличить число взаимопосещений уроков, активнее использовать на уроках 

методы поисковой, исследовательской деятельности, других современных методик 

преподавания. 

Учиться должно быть интересно. Только тогда учение может быть успешным. В этом твёрдо 

убеждены педагоги начальной школы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интернат  №16, 

и именно это свое умение они продемонстрировали на открытых уроках   в рамках методической 

недели начальной школы. 

Самообразование 

Учителя начальных классов в течение всего учебного года работали над темами по 

самообразованию: изучали публикации, делились своими наработками, выступали с докладами 

на ШМО, проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия, посещали уроки своих коллег.  



При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества учебно-

воспитательного процесса в школе. Следует отметить, что выступающие назначались не 

спонтанно, а исходя из самоанализа работы учителей, с учетом тем их самообразования. Кроме 

того, к обсуждению предлагались следующие вопросы: обзор и анализ методической 

литературы, знакомство с педагогическими находками, изучение нормативных документов, 

обсуждение текущих  проблем школы и школьного коллектива. 

Большое внимание в методической работе уделяется и системному подходу к 

моделированию личности учителя. Разный уровень профессиональной подготовки педагогов 

влияет на формы деятельности по повышению их педагогической квалификации. У каждого 

учителя должен быть свой путь и свои предпочтения относительно способов своего 

профессионального роста. Но одним из ведущих факторов, влияющих на развитие и 

саморазвитие учителя, является самообразование. 

 

Распространение педагогического опыта 

      Работа со студентами 

     Учителя  начальных классов работали со студентами ГБПОУ РО «ШПК», передавая им 

свой опыт. Благодаря сотрудничеству  с педагогами школы студенты 
- изучали и обобщали педагогический опыт; 
- анализировали содержание и результаты уроков и занятий по внеурочной деятельности; 
 -проводили психолого-педагогическое исследование  познавательной деятельности детей; 
 - составляли конспекты уроков и занятий по внеурочной деятельности;  
  -осуществляли адекватную оценку собственной педагогической деятельности. 

Публикации материалов 

Учителя начальных классов публикуют свои наилучшие работы с целью распространения 

своего опыта работы. Это научные статьи, подборки дидактических материалов, конспекты 

занятий, презентации. 

Повышение качества обучения 

Большое внимание было уделено методической поддержке и сопровождению 

информатизации учебного процесса. 

Информационная подготовка – одно из важнейших инновационных и востребованных 

направлений школьной подготовки, делающих школу современной, приближающей ее к жизни и 

запросам общества. Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль 

компьютеров и компьютерных технологий. В ближайшем будущем эти тенденции будут 

возрастать и развиваться. Учителя начальных классов, учитывая  современные требования, 

активно используют в своей работе ИКТ. На сегодняшний день уже в  4 кабинетах  начальных 

классов есть проекторы.  Учителя активно используют их в своей работе. В 1 кабинете 

установлена интерактивная доска.  

Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершенствованию 

форм и методов организации урока.  

 Повышение эффективности образовательного процесса в школе является одной из 

ведущих задач модернизации структуры и содержания коррекционного образования. Целью 

образовательного процесса становиться не накопление конкретных знаний и отдельных умений,  

а формирование универсальных учебных умений и на их основе усвоение базовых знаний. 

Учителя начальных классов понимают, что грамотное решение вопросов формирования 

ключевых компетентностей обучающихся начальной школы в значительной мере определяет 

успешность всего последующего обучения. С учетом этих приоритетов и организуется 

деятельность методического объединения учителей начальных классов.  

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие мониторинги: 

 Входной контроль знаний обучающихся 2 – 4 классов по русскому языку и математике. 



 Проверка техники чтения в начале, середине учебного года (в конце года не состоялся по 

причине дистанционного обучения). 

 Контроль качества преподавания (посещение уроков завучем). 

Были разработаны промежуточные контрольные работы, определены сроки проведения 

мониторинга. 

           Цель: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по русскому языку и математике, 

их практических умений и навыков; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

Анализ динамики успеваемости обучающихся 

степени обученности и качества знаний обучающихся начальных классов 

за  2020-2021 учебный год. 

 

         
 

         
 

Результаты диаграммы показывают, что оптимальный уровень (100 – 64%) степени 

обученности у Гуровой А.Ю., Коршенко С.Б. Допустимый уровень (63 – 49%) степени 

обученности показали обучающиеся 2а (Тарасова С.С.), 3а класса (Дрябина Г.В.) 
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Результаты диаграммы показывают, что оптимальный уровень (100 – 50%) качества 

знаний показали обучающихся всех 2а (Тарасова С.С.), 3б (Дрябина ГВ.), 4а (Гурова А. Ю.), 4б 

(Коршенко С.Б.) классов. 

              Не очень высокий уровень степени обученности и качества знаний  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. 

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

учебном году  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.). 

Выводы о работе за год 

- Все члены ШМО учителей начальных классов охвачены методической работой. 

Результаты методической работы педагогов отражаются в методических разработках по 

различным темам. 

- Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно возрос за последние три 

года благодаря активному изучению и внедрению в практику современных педагогических 

технологий.  

- Учебная программа начального звена по всем предметам выполнена. 

- Учителя начальных классов на протяжении всего года работали над темами по 

самообразованию, прошли курсы повышения квалификации, публиковали свои работы на 

сайтах, передавали свой опыт студентам. 
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- Учителя начальных классов проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

- Педагоги занимались оборудованием и оформлением своих кабинетов. При проверке 

кабинетов на готовность были отмечены все учебные помещения начальных классов. 

Исходя из  анализа работы МО учителей начальных классов определить задачи на 

следующий год: 

- Совершенствовать методическую работу. 

- Организовать обмен опытом среди педагогов. 

- Организовать  больше уроков с применением ИКТ. 

- Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать методическую помощь 

по изучению и внедрению новейших технологий обучения для активизации инновационной 

деятельности,    более высоких результатов педагогического мастерства. 

- Создавать условия для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-

образовательной среды развития и формирования личности, выработка единых требований 

к изучению учебных предметов. 

- Продолжить повышение воспитательной результативности каждого урока  как основной 

формы учебно-воспитательного процесса по здоровьесберегающим технологиям. 

- Продумать углубленную коррекционную работу с детьми, имеющими проблемы в 

обучении с учетом возрастных особенностей. 

- Заниматься самообразованием. 

 

   

 

Руководитель МО начальных классов                                             Е.В.    Сапелкина  
  


