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АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ за 2020 - 2021 учебный год. 

Методическое объединение учителей начальных классов работает над 

темой «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования через внедрение 

новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)». 

          Цель: «Создание условий для развития профессиональной компетентности 

и творческого потенциала педагогов в процессе личностно-ориентированного 

обучения и воспитания младшего школьника в условиях реализации ФГОС». 

         Для решения этой цели были определены задачи: 

-способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования;  

-создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

-повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

- создавать условия для самообразования педагогов; 

- способствовать выявлению, изучению успешного передового педагогического 

опыта и его распространения; 

- совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, организаций 

дополнительного образования; 

- совершенствовать формы работы с интеллектуально-мотивированными 

учащимися;  

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

        Решение данных задач должно привести к следующим результатам: 

- рост качества знаний обучающихся; 

- внедрение современных образовательных технологий как значимого компонента 

содержания образования; 

- повышение уровня самообразования педагогов; 

- выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его 

распространение. 

       В соответствии с поставленными целями и задачами работа методического 

объединения осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
    

 

 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

 

работа над темами самообразования 

коллективная методическая деятельность 

курсовая подготовка 

повышение квалификации 

 

 

Работа  

с учащимися 

повышение познавательного интереса 

развитие  универсальных  учебных действий 

(познавательных, регулятивных, личностных, 

коммуникативных) 
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вовлечение школьников во внеурочную 

деятельность: интеллектуальную (предметные 

олимпиады),   

творческую (конкурсы, акции), 

спортивную (соревнования) 

 

 

Диагностика 

анкетирование участников образовательного 

процесса 

посещение  и анализ уроков, мероприятий  

проверка документации 

Мониторинг УУД 

 

 

Преемственность  

 

преемственность со средним звеном 

(совместные заседания, взаимопосещения) 
 

В МО начальных классов - 12 учителей. Кадровый потенциал в МО 

достаточно высокий, так как работают учителя, имеющие высшую и первую 

категории, высшее образование.  
 

№ Ф.И.О. образование должность общий 

стаж 

пед. стаж категория 

1 Звягинцева И.Н. высшее учитель нач. 

классов 

38 года 38 года высшая 

2 Налимова З.Р. высшее учитель нач. 

классов 

37 лет 37 лет высшая 

3 Мамчур Е.А. высшее учитель нач. 

классов 

35  года 35 года высшая 

4 Крайнюкова И.В. высшее учитель нач. 

классов 

38 года 38 года 1 

5 Бесова Т.Ю. высшее учитель нач. 

классов 

35 лет 35 лет высшая 

6 Калмыкова Ю.С. высшее учитель нач. 

классов 

8 лет 8 лет 1 

7 Шмыголь О.Н. высшее учитель нач. 

классов 

38 года 38 года высшая 

8 Бурдина Е А. высшее учитель нач. 

классов 

20 лет 0 лет высшая 

9 Евдокимова Д.Е. высшее учитель нач. 

классов 

4 года 4 года 1 

10 Халдеева А. А. высшее воспитатель

ГПД 

2 года 2 года 1 

11 Фурсова А. А. средне-

специальное 

учитель нач. 

классов 

3 года 3 года 1 

 

    При выборе темы заседаний МО учитывались   профессиональные 

запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности. Так за 1 

полугодие проведено 2 заседания:  

     1) организационное; 
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     2) по теме «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 

самостоятельности в условиях реализации ФГОС», 

за 2 полугодие проведено 2 заседания: 

1) по теме: «Работа с одаренными детьми, работа со слабоуспевающими 

детьми»; 

2) по теме: «Подведение итогов работы МО начальных классов в 2020-2021 

учебном году. Планирование работы МО на 2021 -2022 учебный год». 

 

В начале учебного года были определены и утверждены темы   по 

самообразованию. 
 

№п/п Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Сроки работы  

1. Звягинцева Ирина 

Николаевна 

Формирование самооценки младших 

школьников в учебно – воспитательном 

процессе 

2020-2021 

2. Бесова Татьяна 

Юрьевна 
«Проектная деятельность, как средство 

формирования УУД».Формирование 

УУД средствами уроков математики 

2019-2022 

3. Шмыголь Ольга Николаевна "Групповая форма работы как условие 

формирования ФГОС" 

. 

2020-2021 

4. Мамчур Елена  

Алексеевна 
«Проектная деятельность, как средство 

формирования УУД».  

2019-2022 

5. Крайнюкова Ирина 

Николаевна 
«Групповая форма работы как условие 

формирования ФГОС» 

2019-2022 

6. Налимова Зинаида 

Равгатовна 

Развитие познавательных способностей 

у младших школьников 

2019-2022 

7. Камыкова Юлия Сергеевна «Проектная деятельность, как средство 

формирования УУД». 

2019-2022 

9. Евдокимова Дина Евгеньевна Развитие познавательных способностей 

у младших школьников  

2019-2022 

10. Бурдина Елена Анатольевна "Групповая форма работы как условие 

формирования ФГОС" 

 

2017-2021 

11. Фурсова Анна 

Александровна 

Современные подходы к обучению 

младших школьников средствами ОС 

«Школа России» 

2019-2021 

12.  Халдеева Анна Андреевна «Развитие познавательных 

способностей у младших школьников» 

2019-2022 

 

       Выступления педагогов на МО, обсуждение новых методических находок 

способствовали повышению мотивации педагогов к дальнейшему 

совершенствованию своего профессионализма, способствуют расширению 

теоретических знаний по предмету, психолого-педагогических и методических 

знаний, появлению новых идей, укреплению своей самооценки. 

       На протяжении всего учебного года учителя повышали свою квалификацию. 

С платформой Учи.ру учителя школы познакомились в 2016 году. В этом учебном 

году все учителя начальных классов школы использовали в практике своей 

работы отечественную онлайн – платформу УЧИ.РУ. Большую работу проделали 
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учителя, чтобы ученики приняли активное участие в олимпиадах различного 

уровня. Это и Олимпиада «Плюс», и «Русский с Пушкиным», и 

«Диноолимпиада», и «Юный предприниматель», «Заврики», BRICSMATH.COM, 

«HI». Олимпиада по математике включает в себя задачи, тренирующие внимание, 

логику, пространственное воображение. Она учит мыслить шире привычных 

рамок, но при этом не требуют углублённого знания школьной программы. 

«Русский с Пушкиным» отправляет ученика в захватывающее путешествие в мир 

русского языка, в котором не обойтись без полученных знаний. «Юный 

предприниматель» – олимпиада, которая позволяет ребёнку научиться мыслить 

шире привычных рамок. Прививает интерес к изучению финансовой грамотности 

– полезного для жизни навыка. «Диноолимпиада» – межпредметная. Она 

объединяет сразу четыре предмета: математику, русский язык, окружающий мир 

и предпринимательство. Её задания направлены на развитие нестандартного 

мышления. 

           Все учителя прошли обучение в овладении работы на платформе ZOOM.  

Для проведения уроков в условиях пандемии использовали в своей работе эту 

платформу . 

           В целях реализации задач углубления работы с одаренными детьми, 

развития интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей посредством коллективных, творческих дел младшие школьники 

приняли участие во Всероссийских заочных конкурсах, международных 

дистанционных олимпиадах. Регулярно велась работа по повышению 

познавательного интереса у учащихся, вовлечение их в интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы, марафоны. Ребята участвовали в конкурсах различного 

уровня: Международного, Всероссийского, городского, районного. 

       В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в период 

с 26.04. по 30.04.2021 г проведена проверка уровня предметных достижений 

учащихся 1–4 классов по математике, русскому языку. 

Контроль уровня предметных достижений по математике 1–4 классов проводился 

в форме письменной контрольной работы. По русскому языку был предложен 

диктант. На выполнение контрольных работ отводилось 45 минут. 

Контроль осуществлялся с целью определения уровня обязательной подготовки 

каждого учащегося 1–х-4-х классов на конец  2020-2021 учебного года. 

Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму контроля и 

оценку выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной 

подготовки учащихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня за 

текущий период. 

Русский язык 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку 

1-х-4-х классов проводился в форме диктанта и грамматического задания к нему. 

Цель: проверить освоение учащимися орфографических навыков. 

Результаты представлены в таблицах. 
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Допущенные ошибки 

учащимися 1-х-4-х классов на изучаемые орфограммы: 

Большая буква в начале предложения 

Большая буква в именах собственных 

Употребление ь - мягкость 

Разделительные ъ, ь 

Буквы И, У, А после шипящих 

Гласные У, Ё, Ю, Я и показатель мягкости согласных 

Написание безударных гласных, проверяемых ударением 

Написание безударных гласных, не проверяемых ударением 

Замена букв 

Написание предлогов со словами 

Пропуск букв 

Перенос слов 

Пропуск слов 

Анализ контрольных работ 

по русскому языку (диктант) учащихся 1-4-х классов 

за 2020-2021 учебный год 

класс Всего 

уч-ся 

Писали Написали Кач-во 

знаний 

% 

% 

Успеваем 

5 4 3 2   

1А 31 24     87% 92% 

1Б 24 24     50% 87% 

2 А 28 26 2 16 8 - 69% 100% 

2 Б 24 19 4 5 3 7 47% 63% 

2В 25 23 4 10 5 4 60% 83% 

3 А 28 27 2 15 7 3 63%       89% 

3 Б 27 26 2 9 11 4 42% 85% 

3 В 24 21 4 7 9 1 46% 95% 

4 А 23 20 3 11 6 0 61% 100% 

4 Б 24 23 4 10 9 - 74% 100% 

4В 24        

Итого 282 233 29 66 58 19 60% 89% 
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Точка в конце предложения 

Другие ошибки 

Как видно из таблицы, 89% учащихся усвоили обязательный минимум знаний по 

русскому языку, качество усвоения знаний составило 60%. 

Больше ошибок обучающиеся 1-х-4-х классов допустили на правописание 

безударной гласной проверяемой ударением и непроверяемой, на правописание 

парной звонкой глухой согласной, на правописание Ъ и Ь. Много замены и 

пропусков букв. 

5 учеников первых классов, 19% учащихся 2-х-4-х классов не справились с 

диктантом. Главная причина — это учащиеся с дисграфией, дислексией. 

Математика 

Контроль уровня предметных достижений по математике 1-х-4-х классов 

проводился в форме письменной контрольной работы. 

Цель проведения: выявить степень соответствия учебных достижений младших 

школьников общим базовым требованиям к подготовке учеников 1-х- 4-х классов. 

Результаты представлены в таблице. 
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Допущенные ошибки в выполнении заданий учащимися 1-х-4-х классов 

Не справились с решением задачи 

Ошибка в ходе решения задачи 

Ошибка в наименовании и ответе задачи 

Вычислительная ошибка в задаче 

Допустили ошибки в примерах на сложение, вычитание, умножение и деление. 

Допустили ошибки 

На табличное и вне табличное умножения и деление 

Допустили ошибки в работе с именованными числами 

Допустили ошибки в нахождении периметра, площади геометрических фигур. 

Допустили ошибки на порядок действий в выражениях 

Как видно из таблицы, 86% учащихся усвоили обязательный минимум знаний по 

математике, качество усвоения знаний составило 53%. Среди учеников первых 

классов 8 человек с контрольной работой не справились. 

Анализ контрольных работ 

по математике учащихся 1-4-х классов 

за 2020-2021 учебный год 

класс Всего 

уч-ся 

Писали Написали Кач-во 

знаний 

% 

% 

Успеваем 

5 4 3 2   

   1А    31      27         67%      81% 

   1Б    24      23         58%      87% 

2 А 28 27 5 12 10 - 63% 100% 

2 Б 24 21 0 6 3   12 29% 43% 

2В 25 21 3 6 7 5 42% 76% 

3 А 28 27 4  13   7 3 63% 89% 

3 Б 27 27 2 14 11 - 59% 100% 

3В 24 20 5 4 10 1 36% 95% 

4 А 23 19 3 8 6 2 48% 89% 

4 Б 24 23 6 8 9 - 61% 100% 

4В 24        

Итого 282 235   28 71 63 23 53% 86% 
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23 % учащихся 2х-4х классов не справились с годовой контрольной работой по 

математике. Вычислительные навыки учащихся сформированы недостаточно. 

Многие учащиеся допустили ошибки при решении задач. 

Выводы: Проведение контрольных работ по русскому языку и математике в 1–4 

классах показало, что в основном дети справились с предложенными заданиями. 

Успеваемость по русскому языку составила – 89% 

Качество усвоения – 60% 

Успеваемость по математике составила – 86% 

Качество усвоения – 53%. 

После проведения комплексных работ учителям были даны рекомендации. 

 Усилить работу    над орфографическими ошибками, связанными с 

неумением подбирать слова в сильной позиции, применять изученные 

правила к конкретным ситуациям. 

 Регулярно проводить тренинги по предупреждению ошибок: 

объяснительный, предупредительный диктанты, комментированное письмо 

и другие виды работ. 

Вывод: 

    Работа МО учителей начальных классов осуществлялась по плану и на 

оптимальном уровне. При проведении мероприятий учителя применяли 

разнообразные формы работы, использовали современные педагогические 

технологии, например, игровые, ИКТ, личностно-ориентированные. 

     Благодаря стараниям учителей школьники показали неплохие результаты 

качества усвоения учебного материала, принимали участие в конкурсах 

различного уровня.      

     Но, наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются и определённые недостатки: 

 пассивный уровень взаимопосещений уроков коллег; 

 недостаточный уровень знания самоанализа урока,  

 не все учителя активно включились в работу методического объединения, 

отсюда низкая инициативность учителей, их стремление к творчеству. 

Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, поставленные 

задачи решены, чему, безусловно, способствовала слаженная работа большей 

части методического объединения учителей начальных классов. 

     Считаю, что работу методического объединения учителей начальных классов 

можно признать удовлетворительной. 

 
Руководитель МО учителей начальных классов Звягинцева И.Н. 

 

 

 

 

 

 


