
Анализ работы МО начальных классов 

МБОУ СШ № 20 за 2015–2016 учебный год 

 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2015–2016 учебном году 

работало по теме «Развитие профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагога в процессе личностно- ориентированного обучения и воспитания 

младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО» 

Цель работы: создание условий для профессионально-личностного роста педагога как 

одного из основных условий обеспечения качества образования. 

Задачи: 

1. Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания− образования. 
2. Создать условия для повышения уровня квалификации педагога. 

 3. Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО. 

 4. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности,− направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования 

5. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения.  

 

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

затронуты следующие темы: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО – 

индивидуальная стратегия профессионального роста», «Использование информационных 

технологий как одно из условий повышения качества образования», «Инновационный 

подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 

 

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.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля были определены сроки 

персонального контроля учителя начальных классов Конистратенко Е.М. с 28.09.15. по 

16.10.15. Цель проверки: изучение системы работы учителя по повышению познавательной 

активности обучающихся 3 «б» класса и оказание методической помощи педагогу. Методы 

проверки: посещение уроков, проверка тетрадей, собеседование с учителем.  

         По итогам посещения уроков выяснилось, что Елена Михайловна испытывает 

трудности в построении уроков, в методически верной подаче предметного материала, в 

организации учебной деятельности. В основном используется фронтальная работа, работа по 

образцу. Индивидуальная работа с обучающимися на уроках не просматривается, хотя 

численный состав класса – 17 человек, а в дни посещения – 10-12 человек.  

         По результатам проверки тетрадей были сделаны следующие замечания: 

строго следить за соблюдением орфографического режима; 

ввести выполнение  работы над ошибками; 

вести индивидуальную работу по формированию навыков каллиграфического письма                                                                                                

            Учителю  Конистратенко Е.М. рекомендовано  изучить  нормативные  документы  по  

ведению  школьной  документации  и  методическую  литературу  для  повышения  уровня 

преподавательского  мастерства, тщательно  готовиться  к  каждому  уроку,  продумывая  

содержание  и  формы  проведения  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

учащихся. 

На следующем заседании МО был составлен график проведения школьных предметных 

олимпиад. Олимпиады прошли с 10.11.15. по 13.11.15. Результаты таковы: 

• олимпиада по математике: 



2 классы – 3 место – Скачилкина П., Кузнецова А. (2 «б» класс, учитель Уразова Т.А.) 

3 классы – 2 место – Володарская В. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

                   3 место – Неганова М. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

4 классы -  2 место – Столяров Р. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

                   3 место – Умиров Б. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

• олимпиада по русскому языку: 

2 классы – 1 место – Ханафеева Д. (2 «б» класс, учитель Уразова Т.А.) 

                   2 место – Кладиева Д. (2 «б» класс, учитель Уразова Т.А.) 

                   3 место – Денискина Т. (2 «а» класс, учитель Наумкина И.В.) 

3 классы – 1 место – Володарская В. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

                   2 место – Гейль В. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

                   3 место – Фёдоров П. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

                                    Роголевич Т. (3 «б» класс, учитель Конистратенко Е.М.) 

                                    Рогожин О. (3 «в» класс, учитель Ситович В.А.) 

4 классы – 2 место – Костусева А. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

                   3 место – Умиров Б. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

• олимпиада по окружающему миру: 

2 классы – 1 место – Саталкин И. (2 «б» класс, учитель Уразова Т.А.) 

                   2 место – Каширский А. (2 «а» класс, учитель Наумкина И.В.) 

                   3 место -  Качановский Р. (2 «а» класс, учитель Наумкина И.В.) 

3 классы – 3 место – Неганова М. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

4 классы – 1 место – Столяров Р. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

                    2 место – Умиров Б. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

                    3 место – Костусева А. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

                                     Бурылов Б. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

• олимпиада по литературному чтению: 

2 классы – 1 место – Шарапова В. (2 «б» класс, учитель Уразова Т.А.) 

                   2 место – Александрова С., Ханафеева Д. (2 «б» класс, учитель Уразова Т.А.) 

                   3 место – Соломонов А., Картушин А. (2 «а» класс, учитель Наумкина И.В.) 

3 классы – 1 место – Володарская В. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

                   2 место – Гейль В., Неганова М. (3 «а» класс, учитель Щепетнова Г.В.) 

                   3 место – Рогожин О. (3 «в» класс, учитель Ситович В.А.) 

4 классы – 1 место – Умиров Б. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

                   2 место - Столяров Р., Костусева А.  (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

                   3 место - Бурылов Б. (4 «а» класс, учитель Маковей Н.В.) 

 

Победители школьных олимпиад были направлены на 15 городскую предметную 

олимпиаду. Были представлены участники из каждого класса. К сожалению, призовых мест в 

этом году не заняли.  

Выводы: систематизировать работу с одаренными детьми, качественнее проводить 

индивидуальные, групповые занятия.  

 

В ноябре – декабре была открыта школа будущего первоклассника «Скоро в школу». 

Занятия проводили учитель начальных классов Маковей Н.В., психолог и зам. директора по 

ВР Мозолева И.М. Ими были проведены собрания, индивидуальные консультации для 

родителей. 

К сожалению, в этом учебном году сотрудничество с детскими садами получилось 

минимальным. 

Выводы: активизировать работу по преемственности с МДОУ №45 и МДОУ №53. 

 

В соответствии с планом школы с 18.01.16. по 29.01.16. был проведен классно-

обобщающий контроль 1 классов. Были посещены уроки и внеклассные мероприятия, 



проверена документация. Выводы: учителя 1-х классов Выхованец В.А. и Чернышёва Н.С. 

школьную документацию ведут без замечаний, используют методическое оборудование в 

полном объёме. Уроки Выхованец В.А. выстроены методически верно, дети организованы, 

дисциплинированы, понимают и выполняют требования учителя. Учитель умело использует 

различные методы и формы обучения. Молодой педагог Чернышёва Н.С. старательна, 

ответственна, правильно воспринимает критику, прислушивается к советам. Она старается 

строить урок , соблюдая методические рекомендации, добиваться поставленных целей через 

различные формы работы, но не всё ещё получается. Проблема: недостаточная 

организованность детей на уроке, они часто отвлекаются, нарушают дисциплину. Большое 

количество детей этого класса пришли в школу неподготовленными, четверых направляли на 

МПК, но не довели дело до конца. Выводы: оказать методическую помощь Чернышёвой Н.С. 

в планировании уроков, в работе с родителями. 

 

В фестивале открытых уроков приняла участие Уразова Т.А. Она показала урок 

окружающего мира по теме « Земля – планета Солнечной системы». 

В рамках проведения городского семинара провели открытые уроки Маковей Н.В. , 

Выхованец В.А., Ситович В.А. Уроки прошли на высоком профессиональном уровне. 

 

В соответствии с планом работы школы была проведена декада МО начальных 

классов. На методическом объединении учителями начальных классов был разработан план 

проведения методической декады, определены сроки с 04.04.16г. по 13.04.16г. 

          Открытие состоялось на линейке, где были озвучены цели, сроки и план проведения 

декады. 

С 06.04.16 г. продолжила работу «Школа будущего первоклассника» (отв. Н.В. 

Маковей, И.М. Мозолева).  

06.04.16 г. обучающиеся 3 «а» и 3 «в» (кл. рук. Щепетнова Г.В. и Ситович В.А.) 

приняли участие в гала-концерте городского фестиваля «Семицветный дождь», где заняли 2-

3 места. Обучающиеся 2 «б», 3 «а», 4 «а»  классов (кл. рук. Уразова Т.А., Щепетнова Г.В., 

Маковей Н.В.) участвовали в дистанционной олимпиаде по математике «Олимпиада Плюс». 

 Во всех классах прошли мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 12 апреля был 

проведен конкурс чтецов, посвященный 55-летию первого полета человека в космос. 

Конкурс прошел организованно, на хорошем уровне. Выхованец В.А., которая была 

ответственной за его проведение, подготовила вступительное слово, презентацию о космосе. 

Победителями конкурса стала группа ребят из 1 «а» класса: Стасенко А., Чеботарев С., 

Бакума Е., Штрыкунов Р. ( кл.рук. Выхованец В.А), 2 место – Батьковская В. (3 « а» кл.рук. 

Щепетнова Г.В.), 3 место – Солодовникова В. (2 «б», кл.рук. Уразова Т.А.), Зубрицкая 

Е.(кл.рук. Маковей Н.В.). С большим энтузиазмом ребята участвовали в конкурсе рисунков. 

В рекреации 2 этажа была организована выставка рисунков, фотографии с краткой 

биографией космонавтов. Победителями сталиХамитов М. (1 «а» кл., кл. рук. Выхованец 

В.А.), Зубрицкая Е. (4 «а» класс, кл.рук. Маковей Н.В.). Призеры конкурса: Тошева А., Зуева 

В. ( 1 «б» кл. , кл.рук. Чернышёва Н.С.), Ханафеева Д., Любина В. (2 «б», кл.рук. Уразова 

Т.А.), Неганова М. (3 «а», кл.рук. Щепетнова Г.В.),Костусева А.,  Макаров Н. (4 «а», кл.рук. 

Маковей Н.В.). Ответственной за проведение конкурса рисунков была Уразова Т.А. В 1 «б» 

классе увлекательно прошел классный час «Космос – это мы. 55 лет первому полету 

человека в космос». Чернышёва Н.С. подготовила загадки о космосе, провела викторину, 

игру «Мы – юные космонавты». А презентация и видеофильм помогли первоклассникам 

ответить на вопрос «Что такое космос?»   

 Традиционно в методическую декаду учителя приглашают коллег на открытые уроки. 

Во 2 «а» классе был проведен открытый урок окружающего мира  по теме «Что мы знаем о 

воде»  (учитель И.В. Наумкина). На уроке ознакомления с новым материалом была 

организована исследовательская деятельность по изучению свойств воды. Дети были 

объединены в группы, на каждом столе приготовлены материалы для исследования. В ходе 



практической работы учащиеся определили свойства воды и три состояния, в которых может 

находиться вода. К уроку был подготовлен большой методический и наглядный материал,  

использовались ИКТ. Но не всё на уроке удалось. Основное замечание было к организации 

групповой работы. Учителю посоветовали изучить данный материал.  

В 3 «а» классе был проведен урок литературного чтения по теме «Л.Пантелеев. Честное 

слово» (учитель Щепетнова Г.В.). Четко и целенаправленно был выстроен мотивационный 

блок. Интересно, с помощью буктреймера, подготовленного ученицей Володарской В.,  было 

осуществлено введение в тему урока. Методически верно проведен анализ прочитанной 

части рассказа. Ход урока верно выстроен, применялись различные виды деятельности: 

парная, групповая, но дети читали мало. В основном, слушали чтение учителя, рассуждали, 

отвечая на вопросы.                

В 3 «б» классе прошел урок окружающего мира «Что создавалось трудом 

ремесленника» (учитель Конистратенко Е.М.). Елена  Михайловна верно подобрала формы и 

методы работы, приготовила интересную презентацию, но урок не удался. Учениками был 

подготовлен дополнительный материал, но преподнесли они его плохо. Учительница 

задавала вопросы и сама на них же отвечала, не дождавшись ответа от учеников. 

Дисциплина на уроке отсутствовала. Учителю рекомендовано чётко продумывать этапы, 

цели урока, наладить дисциплину, используя разнообразные виды деятельности. 

Маковей Н.В. провела мастер-класс «Работа над проектом в начальных классах», где 

показала коллегам современные методы и приемы работы над проектом. Ситович В.А.  

провела мастер-класс по теме «Решаем задачи» для всего педагогического коллектива. Вета 

Александровна поделилась опытом работы над задачей в коррекционном классе. Суть 

заключается в поэтапном разборе условия задачи, её моделировании. Учительница смогла 

заразить коллег позитивом, каждый узнал что-то новое. 

Вета Александровна  организовала и провела акцию «Сбережём планету». Ребятами её 

класса были подготовлены и развешаны листовки с призывом беречь природу. Агитбригада 

«МИГ» 3 «в» класса представила выступление «Экологическая катастрофа» для всех 

учащихся начальной школы. Ребята читали стихи, пели песни, выступление сопровождалось 

презентацией. Мероприятие  получилось ярким, запоминающимся. На субботнике силами 

старшеклассников были развешаны скворечники в школьном дворе. Самое активное участие 

в их изготовлении приняли дети и родители    1 «а» класса (кл.рук. Выхованец В.А.) 

В рамках фестиваля школьных проектов обучающееся 1 «а» представили проект 

«История моей фамилии», где совместно с 5 «а» классом заняли 1 место. 

В целом, декада методического объединения учителей начальных классов прошла 

хорошо. Педагоги  работают  творчески, применяют разнообразные методы и формы работы, 

внедряют инновационные технологии. На многих мероприятиях присутствовали 

представители администрации школы. Но не всегда удавалось создать условия для 

взаимопосещения открытых уроков учителями. Смогли побывать на уроках у своих коллег 

Т.А.Уразова,  Г.В. Щепетнова,  Ситович В.А., Н.В.Маковей. 

Итоги проведения декады подвели на линейке, где поздравили победителей конкурса 

чтецов, конкурса рисунков. 

 

Учителя продолжают работу с одарёнными детьми. Учащиеся начальных классов 

активно участвуют в дистанционных олимпиадах, конкурсах. Традиционным является 

участие в «ЭМУ-эрудит», «ЭМУ-Специалист», за организацию которого, отвечает 

Щепетнова Г.В.  Активно участвовали в онлайн-олимпиаде «Плюс» учащиеся 2 «б», 3 «а»,    

4 «а» классов. Четвероклассники приняли участие в 6 Всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде «Ученик 21 века»: пробуем силы – проявляем способности»,  проводимой  по 

УМК «Начальная школа 21 века» на базе школы №19. Маковей Н.В. и Уразова Т.А. входили 

в состав судейской комиссии данной олимпиады. Эти же учителя являлись составителями 

заданий по русскому языку для городской предметной олимпиады «Слагаемые успеха» для 

учеников 2-3 классов, обучающихся по УМК «Начальная школа 21 века», проведённой на 



базе МБОУ СОШ №19 24.03.16г. В итоге Ханафеева Динара, ученица 2 «б» класса (учитель 

Уразова Т.А.) заняла 2 место по литературному чтению, а Володарская Виктория, ученица 3 

«а» класса (учитель Щепетнова Г.В.) – 3 место по математике. В этом году учащиеся 

начальной школы вновь приняли участие в конкурсе «Русский медвежонок». 

Учителя начальной школы постоянно знакомятся с опытом работы других учителей 

города, посещают городские семинары, творческую лабораторию по программе «Начальная 

школа. 21 век» в МБОУ СШ №19. На базе 1 «а», 2 «б», 3 «а», 4 «а» классов была 

организована профессиональная практика студентов МБОУ ВПО «Волжский институт 

экономики, педагогики и права», а Выхованец В.А, Уразова Т.А., Щепетнова Г.В., Маковей 

Н.В. были назначены руководителями практики. 

В этом учебном году  все педагоги школы повысили квалификацию в ГАУ ДПО 

«ВГАПО»   по программе «Адаптированная образовательная программ как условие 

получения образования ребёнком с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ». 

 

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

решение: работу МО считать удовлетворительной. 

 

 

 

Руководитель МО                                      Т.А. Уразова 
 

 

 

 


