
Анализ работы МО начальных классов 

МБОУ СОШ № 20 за 2013– 2014 учебный год 

 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2013 –2014 учебном году 

продолжило работу по теме «Повышение качества учебно-воспитательного процесса в условиях 

модернизации системы образования» и ставило перед собой следующие задачи: 

• совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень 

самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, формировать ключевые 

компетентности обучающихся; 

• создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и 

формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с привлечением ИКТ; 

• уделить внимание изучению и внедрению форм и методов работы по повышению качества 

знаний (предметные олимпиады, работа кружков и т.д.); 

• включать учителей в педагогический поиск творчества для реализации поставленных задач; 

• продолжить работу по реализации преемственности между детским садом и начальной 

школой, а также начальной школой и средней школой. 

 

         В этом учебном году было запланировано и проведено 5 заседаний МО. Были затронуты 

следующие темы: «Формирование УУД младших школьников при работе с портфолио», «Открытые 

образовательные технологии в обучении как средство формирования УУД в условиях внедрения 

новых образовательных стандартов», «Потенциал современного урока в развитии универсальных 

компетенций ученика». 

 

         На первом заседании был утверждён план работы МО, согласованы рабочие программы. 

Маковей Н.В. напомнила коллегам о едином орфографическом режиме в рабочих тетрадях, провела 

инструктаж по ведению классного журнала. 

 

        На следующем заседании МО Уразова Т.А. выступила по теме «Формирование УУД младших 

школьников при работе с портфолио» и привела примеры, как можно развивать УУД при работе с 

различными разделами портфолио. Коллеги поделились своим опытом работы. Щепетнова Г.В. 

представила портфолио детей за 4 года, Маковей Н.В. рассказала о начальном этапе своей работы. 

На этом же заседании была создана комиссия по организации и проведению школьных олимпиад в 

составе Уразовой Т.А., Ковтун Т.А. (подготовка материалов), Выхованец В.А., Васильевой 

И.А.(проверка работ). Сроки проведения: 12.11. – 14.11. Итоги олимпиад таковы: 

• школьная олимпиада по математике  

    2 классы и 3 классы мест не заняли, т.к. никто из ребят не набрал более 50% от максимального 

балла (24б.) 

   4 классы: 1 место – Тапелина В. (4 «б», кл. рук. Уразова Т.А.) 

                    2 место – Бубнова В. (4 «б», кл. рук. Уразова Т.А.) 

                    3 место – Зуев Иван (4 «а», кл.рук. Наумкина И.В.) 

• школьная олимпиада по русскому языку                     

2 классы: 3 место – Костусева А. (2 «а»)  

            3 классы: 1 место – Шляхова А.. (3 «б», кл.рук.Васильева И.А)  

                             2 место – Плотникова Ю. (3 «б», кл.рук. Васильева И.А.)                                       

3место – Бордюгов В. (3 «б», кл.рук. Васильева И.А.)                                       

            4 классы: 1 место –Чикарькова П. (4 «б», кл. рук. Уразова Т.А.) 

                             2 место – Грицай А. (4 «б», кл. рук. Уразова Т.А.) 

                             3 место – Корчагина Е.(4 «б», кл. рук. Уразова Т.А.) 

                                                            

           Победители школьных олимпиад были направлены на 13 городскую предметную олимпиаду. 

Были представлены участники из каждого класса. 

          К сожалению, призовых мест в этом году не заняли.  

 

          В соответствии с планом работы школы с 18.11 по 29.11. была проведена декада начальных 

классов. 



Открытые уроки показали:   

Маковей Н.В. – «Периметр прямоугольника» 

Ковтун Т.А. – «Знакомство с буквой С» 

Наумкина И.В. – «Какие опасности подстерегают детей на дороге» 

Щепетнова Г.В. – «Сравнение чисел, выполнение арифметических действий» 

Уразова Т.А. – «Правописание –тся и –ться в глаголах». 

Праздники провели: 

Васильева И.А. - «Осенняя краса»  

Выхованец В.А. – «Прощай, осенняя пора» 

 

С 16.11. начала работу «Школа будущего первоклассника», которая началась с проведения Дня 

открытых дверей. Ответственными за проведения данного мероприятия были Уразова Т.А., 

Наумкина И.В., Ковтун Т.А., Мозолева И.М. 

  

Интересно и увлекательно провели экскурсию для ребят подготовительной группы МДОУ №45 в 

школьные мастерские и кабинет домоводства Кравцов В.Е. и Пышненко Т.Г. 

 
Обучающиеся 1 – 4  классов участвовали в эрудит-марафоне учащихся «ЭМУ – Эрудит» , «ЭМУ – 

специалист» ( рук. Г.В.Щепетнова). 

Победители «ЭМУ-эрудит» ( в рамках школы) 

«Быстрый раунд»: 

1 «а» - Володарская В. (кл.рук. Щепетнова Г.В.) 

2 «а» - Текучева Е. (кл.рук. Маковей Н.В.) 

3 «б» - Плотникова Ю. (кл.рук. Васильева И.А.) 

4 «б» - Тапелина В. (кл.рук. Уразова Т.А.) 

«Умный раунд»: 

1 «а» -  Култышев Д. 

2 «а» - Шаталина П. 

3 «б» - Приказчиков Д. 

4 «б» - Корчагина Е. 

«Смелый раунд»: 

1 «а» - Неганова М. 

2 «а» - Овсянников Д. 

3 «а» - Житэряну А. (кл.рук. Выхованец В.А.) 

4 «б» - Корчагина Е. 

«Ловкий раунд»: 

1 «а» - Дзюнзик Л. 

2 «а» - Мелешкина С. 

3 «а» - Ненахова С. 

4 «а» - Иванова П. (кл.рук. Наумкина И.В.) 

 

Победители «ЭМУ-специалист» ( в рамках школы) 

по литературному чтению: 

1 «а» - Володарская В. (кл. рук. Щепетнова Г.В.) 

2 «а» - Тё Э. (кл.рук. Маковей Н.В.) 

3 «а» - Ивахненко М. (кл.рук. Выхованец В.А.) 

4 «б» - Тапелина В. (кл.рук. Уразова Т.А.) 

 

 

по математике: 

1 «а» - Володарская В. 

2 «а» - Байдаков С. 

3 «б» - Муругова Е. (кл.рук.Васильева И.А.) 

4 «б» - Суслин В. 

по окружающему миру: 

1 «а» - Неганова М. 

2 «а» - Волков Д. 

3 «б» - Смирнов Д. 

4 «а» - Тапелина В. 



по русскому языку: 

1 «б» - Харлан Е. (кл.рук.Ковтун Т.А.) 

2 «а» - Костусева А. 

3 «б» - Бордюгов В. 

4 «б» -Тапелина В. 

 

  Учащиеся начальных классов активно участвуют в дистанционных олимпиадах. Четвероклассники 

приняли участие в 4 Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Ученик 21 века»: пробуем силы – 

проявляем способности»,  проводимой  по УМК «Начальная школа 21 века» на базе школы№19. К 

сожалению, призовых мест занять не удалось, наилучший результат – 5 место (Бубнова В. 4 «б» кл.).  

 

          В этом учебном году продолжилась работа по преемственности с ДОУ №45. Проведены 

экскурсии в школьную мастерскую, в кабинет домоводства, в музей прикладного искусства для 

ребят из подготовительной группы. Проведены родительские собрания, беседы с психологом, 

логопедом. В ноябре-декабре была открыта школа будущего первоклассника «Скоро в школу», в 

апреле продолжена. Занятия проводили Уразова Т.А., Наумкина И.В., Ковтун Т.А.,  Мозолева И.М.  

Эти же педагоги были ответственными за организацию и проведение Дня открытых дверей. Для 

гостей показали презентацию о работе начальной школы, провели экскурсию по школе, дали 

рекомендации психолога и логопеда. 

 

             Учителя продолжают работу с одарёнными детьми. Это доказывает участие детей в 

конкурсах и олимпиадах разного уровня. К сожалению, в этом году ребята не смогли принять 

участие в конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок» по причине отсутствия организатора в 

школе.  

 

           Учителя начальной школы постоянно знакомятся с опытом работы других учителей города, 

посещают творческую лабораторию по программе «Начальная школа. 21 век» на базе МБОУ СОШ 

№19, побывали на мастер-классе Маковей Н.В. по теме «Развивающие упражнения как средство 

формирования логического мышления». 

          В этом учебном году  прошла курсовую подготовку на базе «Волгоградской государственной 

академии повышения квалификации и переподготовки работников образования» Маковей Н.В. По 

итогам аттестационной комиссии Наталье Владимировне присвоена высшая категория. Также 

повысила свою категорию Наумкина Ирина Васильевна, ей присвоена 1 категория.  

 

             На последнем заседании МО был прослушан отчёт о проделанной работе, принято решение: 

работу МО считать удовлетворительной. 

 

 

 

Руководитель МО                                      Т.А. Уразова 
 

 

 


