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Анализ работы ШМО начальных классов

МБОУ СОШ

<<Загорские дали>) за 2019-2020

учебный год

В

20|9-2020 1"rебном году ШМо уrителей начальньIх классов состояло из 4 человек.
Все учитеJuI вели преподавание согласно уrебной программе Министерства образования РФ
<Школа России>>, по утверждённьпrл рабочим програN{мам в соответствии с ФГОС.
Предмет
Рчсский язык
литеоатчоное чтение
математика

Автопы ччебников
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
Моро М.И., Колягин Ю.М., Бантова М,А., Бельтюкова Г.В.,
Волкова С.И.. Степанова С.В.
Плешаков А.А.

Окружающий мир
(<Мир вокDчг нас>)
Изобразительное
искYсство
технология

Неменский Б.М.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

учителя начальной школы

Кл количество

лъ

асс

lA

1

2А
зА
4А

2.
1

J.

4.

В

учащихся

Ф.И.О. учителя
(полностью)

19

9
21

Категория

пед.

работы
Тимошенко Вера Викторовна
шербакова Елизавета Андреевна
КорепановаАнастасия Валерьевна
Мокроусова В алентина Борисовна

|4

Стаж.

30

высшаJI

1

l
5

нет
нет
нет

с

соответствии
планированием и учетом организации уrебно-воспитательного
процесса, особенностей состава педагогического коллектива и }чатцихся в этом учебном году
была проведена работа над основной методической темой:
<Организация утебного процесса путем внедрения активньж методов обуrения, напрzIвленньж
IIа повышение эффективности и качества образования в начальной школе, в условиях
реаJIизации ФГОС НОО второго поколения).

Основная цель работы МО начаJIьньж кJIассов - совершенствоваЕие педагогического
мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в уrебно-воспитательный процесс
современньтх образовательньж технологий.
На учебный год бьтли определены задачи:

1.

Совершенствовalние педагогического мастерства учителей по овладению новыми
образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему
повышения квалификации и саллообрzlзовztние кФкдого учитеJu{.

2.

Корректировка планов и програ]\{м, отбор методов, средств, приемов, технологий,
соответствующих новым ФГОС.
з. Внедрение в прzlктику работы всех учителей Мо современЕьrх образовательньIх
технологий, направленньIх на формирование компетентностей обуrающихся, УУ,Щ.
4. Применение информационньD( технологий для ра:!витиJI познавательной активности и
творческих способностей обучаюlцихся.
ПоставлеНные задаЧи былИ успешнО выполнены за счет скоординированности усилпiт
всех участников педагогического процесса:
- работы над темами самообразования;
инновационньтх
- разработки и внедрения в учебньй процесс учитеJUIми начальной школы
технологий;
создания администрацией школы комфортньпr условий для обуrениЯ учащихсЯ И
совместной деятельности учителей нача-rrьной школы.
Необходимо отметить активIIость )лпrтелей ЕачальньIх классов, их стремление повышать
свой профессионi}льньй уровень. Анализируя работу МО уrителей начальЕьтх кJIассов, можЕо
сделать вывод, что в коллективе создана атмосфера сотрудничества, взаимопомощи,
поддержкИ. УчителЯ знакомиJIисЬ с нормаТивными документами, обсуждали вопросы
адаптации первоклассников, преемственности в обучении и воспитании школьников,
обменивались опытом по использованию здоровьесберегающих технологий в процессе
TeMulп,I
урочной и внеурочной деятельносм, сJIушали и обсуждали отчёты rIителей по
самообраЗовzшия, делиJIисЬ своиМ педагогиЧескиМ мастерством. На заседzшиях МО уделялось
также большое внимание работе учителей по воспитанию у уIащихся культуры поведения и
общения, по подготовке и проведению разнообразньп< вIIеклассньж и внешкольньD(
мероприятий. в ходе обсуждения этих вопросов отмечено, что усилия педагогов в
воспитательной работе приносят положительные результат. В течение года решапись текущие
вопросы МО, велась необходимая документация.
Заседания Мо по заданной проблеме проходиJIи в форме дискуссий, анаJIиза конкретньж
ситуаций, деловой игры, (круглого стола)). Учителя начаJIьньIх классов знакомились с
инновационными технологиями, отстаивали различные позиции по данной проблеме,
вырабатывали обrцее решение, депились опьпом работы. За год было проведено 5
запланированньIх заседаний.
лъ

Дата

1

30,08.2019

2.

_)_

4.

30.10.2019

10.01.2020

26.0з.2020

Тема заседания
кПланирование и
организация
методической работы
учителей начальньж
классов на20|9,2020
учебный год>
<повышение качества
образования путем
дифференцированного
подхода к обулению>

кОценивание
достижений уrапIихся
в Dамках ФГоС)
кразвитие
профессиональной
компетентности
педагога как фактор

Цель

Оказать помощь
при состztвлении
тематического
плаЕирования

резчльтативность
Утвердили план работы
ШМО, тематическое
планирование по предметам
и темы самообразовЕlния
учителей.

материzIпов

Была рассмотрена и
проанi}лизирована
методическiul литература о

Передача опыта

дифференцированном
подходе к об]лrению.
состазление папок

Рассмотрение
методических

достижений уrаIцихся
Передача опыта

Обмен педагогическим
отrытом учителей начальной
школы и утителейпредметников

повышения качества
5.

15.04.2020

образования>
к,Щистшлционное
обучение. Актуа_пьные

Передача опыта

вопросы)

6,

29.05.2020

Подведение
итогов уrебного
года

кАнапиз результатов
деятельности МО
учителей начаJIьньж
классов по
совершенствованию
образовательного
процесса в рамках
ФГОС НОО второго
поколеЕия))

Обмен опытом проведения

онлайн уроков, онлайн
родительских собраний,
подготовка к районному
конкурсy чтецов
Работу учителей наччLпьньD(
считать
кJIассов

удовлетворительной

В течение 20|9120 учебного года бьтли проведеЕы все зЕшлttнированные заседания МО.
Работа МО начальньIх классов включzша в себя разнообразные формы и МетоДы,

направленные на повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование
техЕологий профессионального самоопределения с целью всестороннего развития личности
учащихся, их способностей. Каждьй учитель совершенствовzIл свое мастерство, демонсТрируя

открытые внеклассные мероприятия, уIаствуя в заседiшиях МО, педагогических советах,

конференциях, обсуждаJI вопросы теоретического характера.
Обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогами.
Одним из центральньж направлений деятельности педагогов была организация обмена
опытом методической работьт. На заседчшиях МО опытом работы поделились следующие
учителя:

своих коллег по подготовке к комплексным
работам, расскiвала о нетрадиционньD( формах урока с ИКТ и о формах и методах
диффиренцированного обучения.

Тимошенко В.В. провела мастер - класс

Щербакова

дJuI

Е.А. поделилась опытом рiввития логического мышленияна

уроках математики.

Корепанова А.В. рассказzrла о способах эффективного взаимодействия учитеJu{ и уIащихся
на уроках литературного чтения.

Мокроусова В.Б. выступила по теме самообразования и

расскЕLзrша о здоровьесберегшощих

технологиях на уроках в начальной школе.

Предложения:

о

.

Щоведение методических материчIлов уrителей до методических разработок,
которые можно публиковать в профильньж журналчж, газетz}х.
Формирование устойчивьп< потребностей уrителей в изучении теоретической
литературы.

В данном учебном году прошли внекJIассные мероприIIтиJI: Предметная недеJuIТимошенко В.В. и все учитеJuI, кМамин день) - Щербакова Е.А., <<Новогоднее предст.шление)
- Мокроусова В.Б., Конкурс чтецов <Была весна, была Победа>. Много внимания удеJuIлось

работе по здоровьесберегающим технологиям. Мы учим детей с сЕlмого рiшнего возраста
ценить, беречЪ и укрепJU{ть свое здоровье. Это выраЖается через непосредственное обучение
детей приемчlм здорового образа жизни. (оздоровительнчш гимнастика, пz}льцевая,
дьтхательнаrI, дJUI профилактики простудньЖ заболеваний, дrUI бодрости, самомассаж,
психогимнастика). Обучаем простейшим навыкам оказш{ия первой медицинской помоrци при
порезах, ссадинitх, ожогztх, укусzж. СтрогО соблюдаем санитарно-гигиенические требования.
Во избежание переутомления ограничен предельный уровень учебной нагрузки. Проводим
массовые оздоровительные мероприятия <.Щень здоровья), <ТуристическаlI эстафета>,
тематические празДники здоровья стаJIи традиционными. Через систему оргаIIизационнотеоретических и практических занятий пропагандируем здоровый образ жизни при работе с
семьями.
Постоянную связь держит кJIассныи руководитель с родитеJUIми в решении задач
школьного образования. В каждом классе созданы родительские комитеты для помощи
классному руководителю.
,щля повышения успеваемости учащихся, снижения отсева

и отчужденности от

школьт

проводим целый ряд мероприятий: посещение семей на дому с целью окzвания помощи
социальнО незащищенньD( обуrающихся, чrнкетировzшие родителей на родительских
собранияХ. ПривлеКаем социального педагога дJU{ окaвalния помощи в трудньIх ситуациях.
Учащиеся нача:lьной школы активно занимаются во внеурочное время: посеIцutют кружки,
секции, факультативы.

течение 20]j - 2020 учебного года в начальньж кJIассах проводилась работа с
создавалиСь условия дJUI вьUтвления и раскрытия творческих
привлечеНием детей, ГД€
способностей каждого ученика: проводились конкурсы косенний букет и поделкИ иЗ
природноГо материала), <<Мастерскzш Деда МоРоза), конкурс <<Военной песни>>, марш-парад
<<Равнение на героев), выстztвки рисунков, поделок, предметные олимпиады. .Щля развития
познавательньж интересов учаIцихся проводим предметные недели IIо русскому язьку,
математиКе, окружающемУ миру. УчащиесЯ принимztют уIастие в классньж, школьньж,
районньur оJммпиадах. Одарённые обучающиеся у{аствовatли в районньD( олимпиадах и

В

дистанционньIх конкурсах

<<Львёнок>>,

<<

Старт>>, кМар аф он >.

в этом учебном году ввиду угрозы заражения ковид бьши сокращены

внеклассные

мероприятия, запланировzшные на,шрель-мй 2020 года.
1

класс
Jф

Название конкурса

п/п
1

2.

3.

4.

Всероссийский дистанционньй
конкурс дjul уIащихся 1-4
классов кЛьвёнок>>
Всероссийский дистанционньй
коЕкурс дJu{ учащихся 1-4
классов кльвёнок>
Всероссийский дистанционньй
конкурс для учатцихся 1-4
классов <Львёнок>
Районнъй фестиваль
декоративно -прикJIадного

Фи

Место

Таланов Александр

1

Октябрь
2019

резчикова Анастасия

2

Октябрь

Нужный Мирон

5

Пятьrго.Щанила

Участник

.Щата

проведения
Октябрь
201,9

201'9
,Щекабрь

20]'9

5.

6.

7.

8.

творчества
(ГоDод мастеDов))
Муниципальный этап
всероссийского конкурса
семейной фотографии в рамках
реiшизации программы
кРазговор о правильном

питаЕии)
Всероссийский конкурс
семейной фотографии в рамках
реализации прогрztммы
кРазговор о прzlвильном
питании))
Районньй конкурс
скворечников к,Щень птиц)) в
городском парке кСкитские
прYды))
Районньй конкурс
скворечников к,Щень птиц) в
городском парке <<Скитские

.Щекабрь

Пятьтго,Щанила

Победитель

Апрель
2020

Пятьгго.Щанила

Участник

Март

Таланов Александр

Ждём
результат

Пятыго Данила

Ждём
результат

20I9

2020

Март
2020

пруды)
2 класс

Фио
Белкин Петр Евгеньевич

1)

Белкина Кира Евгеньевна

2)
З)
1)
2)
1)

Буренкова Камилла
Александровна

2)
3)
4)

назвшrие коЕкyрса
кЧас экологиии
энергосбережеЕия от проекта
<Инфоурок>
кЛисёнок. Русскийязык>
<Инфоурок об экологии>>
<Родинамоя>
кИнфочрок об экологии>>
кЧас экологии и
энергосбережения от проекта
кИнфоурок>
кЛисёнок. Русский язык))
<<Лисёнок. Математика>
кИнфоурок об экологии>

Еремин Егор Михайлович

1) <Инфоурок об экологии>

Зуев Глеб,Щмитриевич

1) <Лисёнок. Окружающий

казакова олеся
Александровна

1) кЧас экологии и

.Щиплом 2 степени

,Щиплом 2 степени

диплом 3 степени
,Щиплом 1 степени

диплом

1 степени

Щиплом 3 степени

Щиплом 1 степени
,Щиплом 2 степени
.Щиплом 1 степени
.Щиплом 2 степени

мир>

Конова Варвара

1)

энергосбережения от проекта
кИнфоурок>
кИнфочрок об экологии>>
<Лисёнок. Литераryра>

Кудатттева Олеся

1)

<<Лисёнок.

Львова Анна

1) кЛисёнок.

2\

Место

.Щиплом 3 степени

Сертификат участника
,Щиплом 1 степени

/[иплом

1

степени

Окружшощий мир>

,Щиплом 1 степени

Математика>

Сертификат уIастника
диплом 1 степени
5

2)
1)

Нагибина Надежда
михайловна

2\
Ромашов Антон

1)

Тараканов Максим
Иванович

1)

тынянских олеся

Кира
Алесандровна
Ша:rланова

2)
1)
2)
3)

<<Час экологии и
энергосбережения от проекта
кИнфоурок>
<Инфоурок об экологии>>
<Лисёнок. Математика>>
<Богатство подводного мира)
кИнфоурок об экологии>>

1)

<Час экологии и

2\

1)

шаповал Василиса

2)
3)

4)
5)
6)

1)
8)

9)

викторина

по
литеDатчDному чтению

энергосбережения от проекта
кИнфоурок>
кИнфочрок об экологии>
<<Лисёнок. Окружающий мир>.
кЛисёнок. Математика>.
МеждународнЕuI олимпиада
<Инфоурок)) весенний сезон 2020
по математике.
Международнru{олимпиша
<Инфоурок) весенний сезон 2020
по английскому языку
МеждународнаrI олимпиада
<Инфоурок)) весенний сезон 2020
по русскому языку
Международнzшолимпиада
кИнфоурок) весенний сезон 2020
по окружfiюIцему миру
кСтоп коронitвирус) от проекта
кИнфоурок>
Международнzu{ олимпиада
кИнфоурок> осенний сезон 2019
по английскому языку (базовьй
уровень)
МеждународнЕuIолимпиада
<Инфоурок> осенний сезон 2019
по английскому языку
(углубленньй уровень)

1) <Лисёнок. Математика>.

Юлдашева Милана
3 класс
название конкурса
Международнiul

<Инфочоок об экологии>>
кЧас экологии и
энергосбережения от проекта
кИнфоурок>
кИнфоурок об экологии>>
кЛисёнок. Окружшощий мир>

проведения
Ноябрь 2019

,Щата

участники
,Щемин.Щаниил
Щарева Елизавета
васильева Ва_пепия

Сертификат участника
Щиплом 3 степени
,Щиплом 2 степени
,Щиплом 3 степени

[иплом

1 степени

.Щиплом З степени
.Щиплом 2 степени

диплом

1 степени

Сертификат участника
,Щиплом 1 степени
,Щиплом 3 степени

.Щиплом

1

,Щиплом 3

степени
степени

.Щиплом 3 степени

Сертификат участника

[иплом З степени

Сертификат уIастника
.Щиплом 1 степени

.I[иплом 1 степени

диплом 2 степени
победители
Васильева Валерия
Хорошулина
Валерия

( Сказочный сундучок)
лисенок математика

Лисенок Русский язык

Щекабрь 2019

Щекабрь 2019

Хорошулина Валерия
митоофан Эвелина
Аничкин олег

Митрофан Эвелина

,Щемин,Щаrтиил

,I[емин.Щаниил

Митрофан Эвелина

Митрофан Эвелина

Аничкин олег

.Щемин.Щаниил

Хорошулина Валерия
царева Елизавета
Митрофан Эвелина
Хорошулина Валерия

Хорошулина
Валерия

Лисенок литературное
чтение

Щекабрь 2019

Лисенок окружающий
мир

Щекабрь 2019

Щарева Елизавета

Молодежное
движение)) Русский
язык
олимпис 2019 по
русскому языку и
литератyре
олимпис 2019 по
математике

Щекабрь 2019

Хорошулина Валерия

Хорошулина
Валерия

Ноябрь 2019

Щарева Елизавета

олимпис 2019 по
окружilющему миру

Ноябрь 2019

Звездный час по
математике

Ноябрь 2019

Хорошулина Валерия
васильева Валерия
Щарык Богдан
Васильева Валерия
Аничкин олег
демин Даниил
Васильева Валерия
Митрофан Эвелина
хорошчлина Валерия
Васильева Вшrерия

Васильева Валерия
Щарева Елизавета

Международный
конкурс к Час экологии
и энергоснабжения от
Инфоурок>

Октябрь 2019

Хорошулина Валерия
паоева Елизавета
Васильева Валерия

Хорошулина

.Щемин.Щаниил

Ва,терия

<

Ноябрь 2019

Васильева Валерия

Аничкин олег

Васильева Валерия
Митрофан Эвелина
Васильева Валерия

,Щемин,Щаниил

Хорошулина Валерия
I_{apeBa Елизавета
Аничкин олег
Щарык Богда:r
Абра:rлова Арина

4 класс

- конкурсы и олимпиады

Название

.Щата

ФИ участника

место

Всероссийский конкурс
чтецов стихотворений о
великой отечественной
Войне <Цена Победы>
Всероссийский конкурс
чтецов стихотворений о
великой отечественной
Войне кЦена Победы>
Всероссийский конкурс
<<Я помню, я горжусь))

09.05.2020

Нужная Варвара

l

место

09.05.2020

Наумов Николай

1

место

09.05.2020

Снопов Кирилл

1

место

Всероссийский конкурс
<Я помню, я горжусь)

09.05.2020

Ганенко Маргарита

1

место

Всероссийский
творческий конкурс с
Международным
участием к75 лет
Победы>
Всероссийский конкурс
кТалантливые дети

09.05.2020

Хорошун Никита

1

место

09.05.2020

Хорошун Никита

1

место

Март 2020

Сорокин Иван

3 место

Март 2020

Нужная Варвара

2 место

Март 2020

Зуева Екатерина

2 место

Март 2020

Лукъяненко

2 место

Март 2020

Наумов Николай

2 место

Май2020

Нужная Варвара

ччастник

России>>

XIII Всероссийская
олимпиада по предмету
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

XIII Всероссийская
олимпиада по предмету
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

XIII Всероссийская
олимпиада по предмету
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

XIII Всероссийская
опимпиада по предмету

,Щарья

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК

XIII Всероссийская
олимпиада по предмету
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЬТК

Муниципальный
дистанционньй конкурс
чтецов обучающихся 4-х
классов <Была весна.
была Победа>

В районной конкурсе чтецов

<<Была

весна, бьтла

класса: Нужная Варвара.

В работу с
технологии:

о
.

l

победо принимirла уIастие ученица

4

детьми учитеJuI начаJIьЕьж кJIассов внедряли новые педагогические
информационно- коммуЕикационные технологии,
технологии проектной деятельности,

fifiЁ#**i#,{йа*обуrения

В этом учебном году велась работа по преемственности:
. Работа < Группьт рiввития)) под руководством Мокроусовой В.Б.
. Собрание для родителей будущих первоклассников <<Знакомство с прогрzlN{мiш\{и).
. Взаимопосещение уроков в начальном звене. Учителя нашей шIколы принимЕtют активное
участие в инновационном поиске. В своей работе они примешIют тzlкие технологии:
. Технология сотрудничества.
. Метод исследовательской деятельности.
. Введение проблемного вопроса.
. Технология игровой деятельности.
. Информационные техIIологии.
Все применяемые методы и технологии способствуют повышению мотивации, развивzlют
ттознавательньй интерес, помогают организовать контроль, повысить качество успеваемости,
снять переутомление.

Это подтвержд!lют

выступления

уIмтелей

на педагогических

советах.

Учителя началъной шIколы постоянно повышaют свою квi}лификацrло посредством
изучения методической литературы, интернет-ресурсов.
Исходя из чшitлиза работы и наличия таких проблем, перед МО ставим следующие
задачи:
1. Формирование общеучебньтх умений и навыков у младших шкоJьников.
2. Охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей.
З. Развитие ребенка как субъекта отношений между людьми, с миром, с собой (через
внекJIассные меропр иятпя).
4, Продолжить изу{ение и применение coBpeMeHHbIx инновационньD( психологопедагогических систем образования (здоровьесберегающие).
5. Обеспечить взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности в учебном
процессе и во внеучебньж занятиrгх.
6. Сохралrить у детей желчшие уtмться дальше и сформировать у них основы умения
учиться (через ситуацию успеха)
7. Создать условия дJuI творчества во всех видах деятепьности (участие во всевозможньж
конкурсах, выставкrж, олимпиадах)
Вывод:

Работа МО учителей начальньD( классов осуществJuIлась по плану и на оптимщIьном
уровне. При проведении открытьD( уроков, внекJIассньж мероприятий rштеJuI применяют
разнообразные формьт работы, используют совремеЕные педагогические технологии:
проектньй метод обучения, игровые, ИКТ, личЕостно-ориентиров€шные, технологию
проблемно-диапогового и рzввивitющего обучения. Также активно внедряется в работу
учителей начальньIх классов технология портфолио.

Благодаря старirниям учителей школьники показаJIи стабильные резуJIьтаты качества усвоения
учебного материЕ}ла, принимали участие в конкурсах различного уровня, участвовали в
проектной деятельности, itктивно делились опытом своей работы.
Работу

методического

объединения

начальньж

учителей

кJIассов

признать

удовлетворительной.
В следующем учебном году перед МО учителей начальIIьD( кJIассов определены следующие
задачи:

1. Обратить серьезное внимzlние качество знаний
план действий для устрчlнения проблем.

учатцихся.

Каждому учителю составить

2. Занятия с одарёнными детьми, у{ащимися с повышенной уrебной мотивациеЙ в классах
проводить систематически, разработать планировitние занятий. ,Щля развития интереса к
предметам проводить больше мероприятий познавательного характера.
3. Активнее вовлекать родителей в совместные мероприятия с детьми.

4.Необходимо удеJuIть больше внимzшия обмену опытом между
посещение открытьж уроков и взаимопосеIцение уроков,

учитеJuIми, организовав

5. В следующем учебном году надо продолжать работу rrо патриотическому
воспитанию, усилить работу по воспитанию толерантности. Особое внимание уделить
нравственному, трудовому и экологическому воспитанию ребят.
6.

Активнее принимать участие

в конкурсах.

7. Разнообрzвить рабоry по преемственности: детский сад

-

Руководитель ШМО наччшьньж классов

шIкола.

/Тимошенко В.В../

10

