
Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

за 2020 / 2021 учебный год. 

 

Деятельность МО призвана способствовать: 
• обобщению и распространению передового опыта;  

• предупреждению ошибок в работе учителя;  

• методически грамотному раскрытию трудных тем, учебных предметов;  

• накоплению дидактического материала;  

• расширению кругозора учащихся;  

• активизация творческого потенциала учителей.  

Тема работы школьного методического объединения: «Организация учебного процесса путем 

внедрения активных методов обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций 

и качества образования в начальной школе». 

Цели методической работы:  

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие 

их творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире.  

Задачи: 

Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления и реализации основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований в соответствии с ФГОС.  

Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся.  

Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с обучающимися с 

учетом возрастных, психологических особенностей.  

Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и физически 

здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме.  

Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2-

го поколения.  

Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся ключевых 

компетентностей.  

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта, 

для развития мотивации к профессиональному и творческому росту. 

 

Ожидаемые результаты работы:  
• рост качества знаний обучающихся;  

• развитие метапредметных компетенций учащихся;  

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС;  

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020 - 2021 учебный год: 

Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год и планирование на 2020 - 

2021 учебный год. 

• Анализ посещения открытых уроков. 

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 



• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

• Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

• Заседания методического совета. 

• Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. Отбор 

содержания и составление учебных программ. 

• Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

• Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом  достигнутых 

результатов. 

• Выработка  единых  требований  к  оценке  результатов  освоения программы  на основе  

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

• Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. 

• Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

• Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

• Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

• Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

• Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», 

активизировать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

• Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

Методическая деятельность: 

• Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе. 

• Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

• Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы 

• Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

• Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 

• Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

• Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление 

с методическими разработками различных авторов. 

• Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

• Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ: 



Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

• Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

 

Заседания ШМО 

В течение года было проведено 5 заседаний ШМО по различной  тематике: 

    1)Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2020-2021 

учебный год. 

             2) Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению как средство 

формирования УУД в  рамках ФГОС НОО 

3)Повышение эффективности современного урока через применение современных 

образовательных технологий 

4) Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через технологию 

развития критического мышления 

5)Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса  

   

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед объединением. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах.  

Завуч Черных Л. Б. знакомила учителей с нормативными документами, были даны методические 

консультации по ведению журналов и по оформлению календарно-тематических планов. В течение года 

завуч знакомила учителей начальных классов с материалами и указаниями для педколлектива, 

полученными ею на совещаниях. Учителя знакомились с новинками педагогической литературы, 

выступали с отчетами по темам  самообразования. Педагоги принимали активное участие в работе 

педагогического совета. Решения педсоветов обсуждались на МО.  

 

  На первом заседании ШМО  был утвержден план работы на год: организационные вопросы, 

график повышения квалификации, открытые мероприятия, тематические недели, требования к 

мониторингу образовательного процесса. 

На втором заседании ШМО рассматривали особенность ФГОС общего образования –  

деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика. Поставленная 

задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме. Это в свою 

очередь, приведет к  принципиальным изменениям деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также 

изменяются и технологии обучения.   

На третьем заседании ШМО обсудили возможность использования в обучении приемов и 

методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, представлять доказательства, делать выводы и умозаключения. А это 

значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, 

обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

           На четвертом заседании ШМО было уделено внимание технологии «Развитие критического 

мышления» является системой стратегий и методических приемов, предназначенных для использования 

в различных предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет: 

-  добиваться таких образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;  

- умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим;  

- умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений;  

- умение решать проблемы;  

- способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность);  



- умение сотрудничать и работать в группе;  

- способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Поскольку в настоящее время школа призвана воспитать свободную, развитую и 

образованную  личность, владеющую определенным субъективным опытом, способную ориентироваться 

в условиях  постоянно меняющегося мира. 

              На пятом заседании ШМО были подведены результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса. 

 
Формы работы ШМО 

При планировании методической работы отбирались те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

           - целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов; 

           - открытые уроки; 

           - доклады и сообщения из опыта работы; 

           - круглые столы на актуальные темы с привлечением специалистов разного профиля. 

           - разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий и памяток, тематических кейсов; 

           - участие в семинарах и конференциях; 

           - создание презентаций по предметам и включение их в базу презентаций по предметам; 

           -оказание  консультативной помощи молодым педагогам. 

          Формы организации методической работы учитывают особенности работы педагогов, 

активизируют их творчество и инициативу. 

 

Повышение качества преподавания 

В  начальном звене школы в 2020/2021 учебном году было 13 классов. Всего  работало 13 

педагогов начальных классов, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог., 4 учителя – 

предметника(музыки, рисования, иностранного языка, технологии) 

Сведения о педагогических работниках, работающих в  начальных классах: 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

1. Черных Л.Б. учитель технологии высшее высшая 

2. Ставицкая Т.В. учитель начальных классов высшее 1 

3.  Веретенникова И.В. учитель начальных классов высшее высшая 

4. Ларина А.В. учитель начальных классов высшее высшая 

5.  Шашкова Т.А. учитель начальных классов высшее 1 

6. Малкова Е.В. учитель начальных классов высшее высшая 

7. Воробьева Г.Ю. учитель начальных классов средне-спец. 1 

8. Лисицкая Е.Н. учитель начальных классов средне-спец. 1 

9. Герасимова Н.А учитель начальных классов высшее 1 

10. Кустова Г.Я. учитель начальных классов средне-спец. 1 

11. Вдовина С.А. учитель начальных классов высшее  высшая 

12. Зейналова М.Ю. учитель-логопед высшее 1 

13. Миронова О.В. учитель изо высшее 1 

14. Пендюрина Л.В. учитель музыки высшее 1 

15. Трафимова Г.А. учитель немецкого языка высшее 1 

16. Киселева Т.И. социальный педагог высшее 1 

17. Романович О. П. учитель начальных классов средне –спец. - 

18 Плешкова Л. А.  учитель начальных классов высшее - 

19. Замерзляк О. В. психолог высшее - 

20 Протасова Е. Н. учитель английского языка высшее - 

 

Приведенные сведения  свидетельствуют о наличии большого опыта работы и достаточно 

высоком профессиональном уровне учителей методического объединения. 

В коллективе методического объединения учителей начальных классов налажена атмосфера 

сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, 



совместная разработка календарно-тематического планирования, праздников). Учителя требовательны не 

только к себе, но и друг к другу, правильно реагируют на критику. 

 

 Курсы повышения квалификации: 

В 2020/2021  году учителя начальных классов  повышали свой профессиональный уровень (курсы 

повышения квалификации: «Цифровая образовательная среда: профессиональное развитие педагогов в 

области цифровых технологий»). Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

В этом году прошли аттестацию и подтвердили свою квалификационную категорию следующие 

учителя: 

Малкова Е. В. – высшая 

Веретенникова И. В. – высшая 

Герасимова Н. А. - первая 

 

Участие в онлайн конференциях и вебинарах: 

Учителя начальных классов в течение учебного года являлись активными участниками онлайн 

конференций, вебинаров, онлайн курсов повышения квалификации на образовательных ресурсах Якласс,  

Учу. ру, Инфоурок, Всероссийский образовательный портал педагога, РЭШ. 

 
Педагогическая деятельность МО 

Обязательная часть – урочная деятельность 

Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в учебном году таким образом, чтобы 

методика преподавания была направлена на гармонизацию традиционного и инновационного подходов к 

обучению, с применением современных образовательных технологий. Учителя направили усилия на 

активизацию познавательной деятельности учащихся.  При организации учебно-воспитательного 

процесса учителя начальных классов тщательно производят отбор различных методов и приемов 

обучения, стремятся к тому, чтобы учебные занятия проходили интересно и эффективно, объединяя 

учение и игру, труд и отдых, что приводит к активизации умственной деятельности детей, развитию 

интереса и любознательности. Педагогам удается пробуждать активность учащихся путем интересной 

постановки вопросов, привлечению школьников к совместному решению проблемной ситуации. На 

уроках активно используется дидактический и раздаточный материал,  мультимедийные средства. 

Педагоги чередуют индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, сочетают устные и 

письменные формы учебной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

Одним из средств достижения образовательных и воспитательных целей является внеурочная 

работа. Коррекционно-логопедическая работа содержит технологии для индивидуального и группового 

развития детей. Методики логопедической работы позволяют корригировать экспрессивную и 

импрессивную стороны речи, активизировать познавательное развитие детей, преодолевать личностные 

деформации. Построение творческой коррекционной работы с использованием техник коммуникации 

позволяет повысить речевую активность и сформировать позитивную мотивацию на преодоление 

речевого дефекта. 

 

Внеклассная работа 

Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, 

его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые практические 

умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности; дети не 

только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать 

друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. Часы общения  

позволяют развивать творческие способности учащихся, дают возможность каждому ученику принимать 

участие в творческих конкурсах, соревнованиях, в оформлении класса и рекреации к праздникам, 

проявить себя активным участником. 

Систематически проводятся классные часы, беседы, викторины о безопасном поведении 

школьников в общественных местах и при различных ЧС, проводились тренировочные занятия по 

пожарной эвакуации, правилам дорожного движения. 



 

                Самообразование 

          Учителя начальных классов в течение всего учебного года работали над темами по 

самообразованию: изучали публикации, делились своими наработками, выступали с докладами на ШМО, 

проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия, посещали уроки своих коллег.  

           При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества учебно-

воспитательного процесса в школе. Следует отметить, что выступающие назначались не спонтанно, а 

исходя из самоанализа работы учителей, с учетом тем их самообразования. Кроме того, к обсуждению 

предлагались следующие вопросы: обзор и анализ методической литературы, знакомство с 

педагогическими находками, изучение нормативных документов, обсуждение текущих  проблем школы 

и школьного коллектива. 

             Большое внимание в методической работе уделяется и системному подходу к моделированию 

личности учителя. Разный уровень профессиональной подготовки педагогов влияет на формы 

деятельности по повышению их педагогической квалификации. У каждого учителя должен быть свой 

путь и свои предпочтения относительно способов своего профессионального роста. Но одним из ведущих 

факторов, влияющих на развитие и саморазвитие учителя, является самообразование. 

 

В 2020/2021 учебном году были проведены следующие мониторинги: 

• Входной контроль знаний обучающихся 2 – 4 классов по русскому языку и математике. 

• Проверка техники чтения в начале, середине учебного года  и в конце года  

• Итоговый контроль качества подготовки обучающихся 1- 4 классов по всем предметам 

• Проведены ВПР среди учащихся 4 классов 

• Контроль качества преподавания (посещение уроков завучем). 

Были разработаны не только работы, но и усовершенствована схема анализа промежуточных 

контрольных работ, определены сроки проведения мониторинга. 

           Цель: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по русскому языку и математике, их 

практических умений и навыков; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных 

предметов. 

 

Выводы о работе за год 

- Все члены ШМО учителей начальных классов охвачены методической работой. Результаты 

методической работы педагогов отражаются в методических разработках по различным темам. 

- Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно возрос, благодаря активному 

изучению и внедрению в практику современных педагогических технологий.  

- Учебная программа начального звена по всем предметам выполнена. 

- Учителя начальных классов на протяжении всего года работали над темами по самообразованию, 

прошли курсы повышения квалификации, публиковали свои работы на сайтах, передавали свой опыт 

студентам. 

- Учителя начальных классов проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 

Исходя из  анализа работы МО учителей начальных классов определить задачи на следующий 

год: 

• Совершенствовать методическую работу. 

• Организовать обмен опытом среди педагогов. 

• Организовать  больше уроков с применением ИКТ. 

• Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать методическую помощь по 

изучению и внедрению новейших технологий обучения для активизации инновационной деятельности,    

более высоких результатов педагогического мастерства. 

• Создавать условия для творческой работы в обеспечении единой воспитательно-образовательной 

среды развития и формирования личности, выработка единых требований к изучению учебных 

предметов. 



• Продолжить повышение воспитательной результативности каждого урока  как основной формы 

учебно-воспитательного процесса по здоровьесберегающим технологиям. 

• Продумать углубленную коррекционную работу с детьми, имеющими проблемы в обучении с 

учетом возрастных особенностей. 

• Заниматься самообразованием. 

 

 


