
Анализ работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов за 2020-2021 учебный год 

 

Деятельность МО учителей начальных классов в 2020-2021 учебном году 

была направлена на решение методической темы: «Повышение 

эффективности и качества образования на уровне начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО». 

       Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, 

путем внедрения в воспитательно-образовательную деятельность 

современных образовательных технологий. 

       Задачи: 

 Продолжить работу по изучению нормативной и методической 

документации по вопросам образования; 

 Продолжить работу по организации открытых уроков с целью обмена 

опытом; 

 Работа по организации и проведение предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров; 

 Повышение квалификации педагогов на курсах, прохождение 

аттестации; 

 Организация работы с одаренными детьми и детьми «группы риска». 

 Организация работы и обучения с применением дистанционных 

технологий в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. 

       По всем направлениям велась продуктивная работа. Многие задачи 

остаются основополагающими на следующий год. 

       Учителя МО начальной школы находятся в постоянном развитии, 

изучают передовой опыт, занимаются самообразованием, совершенствуют 

уровень своей педагогической подготовки. На уроках эффективно 

используют различную наглядность и ИКТ, стараются получить обратную 

связь от всех обучающихся. На уроках учителя используют различные 

методы и формы обучения, контроля, используют дифференцированный 

подход. Проводится большая воспитательная работа по всем обязательным 

направлениям. 

       Учителя МО начальной школы регулярно проходят КПК, обучаются на 

вебинарах, посещают (в т.ч. онлайн) различные семинары и обучающие 

мероприятия. В течение 2020-2021 учебного года повысили квалификацию: 

Пухова Н.А., Демидова В.В., Гусейнова А.В. – первая квалификационная 

категория. 

       Проводится работа по оказанию методической помощи и поддержки 

молодому специалисту Козиной П.А. 

       Сравнительный анализ контрольных работ по основным предметам 

показывает, что обучающиеся начальных классов демонстрируют 

стабильную и положительную динамику обученности. Особое внимание 

уделяется дистанционному обучению, так как в сложившейся обстановке 

многие учителя и ученики, находясь на карантине, вынуждены проводить 



уроки онлайн. Практика показывает, что не смотря на некоторые неудобства, 

учителя используют различные онлайн-платформы (Zoom, Учи.ру, Дискорд), 

общаются с родителями через электронный портал Гис соло, размещают 

видеоуроки в закрытых группах класса Вконтакте.  

       В рамках школьного МО учителей начальных классов в 2020–2021 

учебном году было запланировано и проведено 6 методических заседаний 

(см. протоколы). 

       В 2020-2021 учебном году продолжалась работа с одаренными детьми и 

детьми «группы риска». Каждый учитель включает в план своей работы эти 

категории детей. Для проведения коррекционной работы составляются 

индивидуальные планы работы, ведется совместная работа с педагогом-

психологом: Рудадовой К.О., и социальным педагогом школы: Петровой Е.А. 

Проводится индивидуальная работа с родителями, встречи, беседы, 

заседания школьной комиссии. Учителя проводят родительские собрания 

онлайн, регулярно доводят всю необходимую информацию до родителей. 

       Учителями 3-х классов был поведен опрос и сбор заявлений родителей 

по выбору модуля ОРКиСЭ. Учителя прошли дополнительное обучение, для 

возможности ведения данного курса в следующем году (Мик М.Н., Корина 

Н.В.)   

       Было создано большое количество условий для решения общешкольной 

методической темы, а также для работы над темами по самообразованию: 

№  Ф.И.О. преподавателя Класс Тема самообразования 

1 Ставрова Марика 

Игоревна 

1а «Развитие речи младших 

школьников на уроках и 

внеклассных занятиях» 

2 Филина Эвелина 

Романовна 

1б «Подготовка к решению составных 

задач» 

3 Мик Марина Николаевна 1в «Работа в парах, взаимопроверка» 

4 Козина Полина 

Алексеевна 

1г «Повышение качества чтения и 

письма у младших школьников»  

5 Стецкая Олеся 

Владимировна 

2а «Изучение читательских интересов 

младших школьников» 

6 Дыроватая Ольга 

Александровна 

2б «Система оценивания на уроке» 

7 Сираж Анастасия 

Анатольевна 

2в «Применение современных 

образовательных технологий» 

8 Гусейнова Александра 

Владимировна 

2г «Коррекционная работа на уроках с 

детьми, обучающимися по 

программе 7 вида»  

9 Доля Алена Викторовна 3а «Формирование самооценки 

обучающихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС 

НОО» 

10 Докина Юлия Юрьевна 3б «Дифференцированный подход к 



обучению на уроках математики с 

целью вовлечения каждого 

учащегося в учебный процесс» 

11 Бывшева Светлана 

Геннадьевна 

3в «Использование технологий 

деятельностного подхода». 

12 Корина Нина 

Владимировна 

3г «Использование активных форм 

организации деятельности». 

13 Иванова Светлана 

Валентиновна 

4а «Здоровьесберегающие технологии 

во время учебного процесса в 

рамках ФГОС» 

14 Богданова Надежда 

Валерьевна 

4б «Дифференцированный подход в 

обучении в начальной школе» 

15 Демидова Валентина 

Васильевна 

4в «Игровые технологии на уроках в 

начальной школе» 

16 Пухова Наталья 

Александровна 

4г «Групповая работа как средство 

формирования УУД» 

       Следует отметить, что всеми учителями ведется целенаправленная 

работа по освоению новых технологий и методов работы, в том числе и 

дистанционных. Большое внимание уделяется развитию у обучающихся УУД 

в соответствии ФГОС НОО. 

       Вывод по работе МО начальных классов за 2020-2021 учебный год: 

считаем, что были созданы максимально благоприятные условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Педагоги провели большую 

практическую и методическую работу. Принято решение признать работу 

МО учителей начальных классов положительной. Определить ряд задач на 

2021 – 2022 учебный год: 

 Продолжить работу по внедрению современных образовательных 

технологий, изучение передового педагогического опыта и его 

распространение. 

 Продолжить работу по созданию условий для повышения уровня 

квалификации педагога, работа по самообразованию, участие в 

конкурсах педагогического мастерства. 

 Продолжить работу с одаренными детьми и детьми «группы риска». 

 В связи с эпидемиологической обстановкой (Covid-19), продолжить 

вести работу по улучшению и оптимизации дистанционного обучения. 

 Продолжить совершенствовать систему внеурочной деятельности (в 

том числе совместно с организациями поселка). 

 

Заместитель директора по УВР _____________________/О.В. Левшина/ 

 

Руководитель МО учителей начальной школы ___________/О.В. Стецкая 

 


