
                                          Отчёт о  работе МО учителей начальной школы 

за 2018-2019 учебный год 

 

Начальная школа – это фундамент образования, 

и от того каким будет этот фундамент, 

зависит дальнейшая успешность ученика, 

а затем и выпускника в современном мире. 

 

Методическая работа учителей начальных классов – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива учителей начальных классов, а в конечном счете – на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 

Методическая тема МО: «Совершенствование уровня педагогического мастерства, 

информационной культуры, компетентности учителей как средство обеспечения качества 

образования». 
Цели работы методического объединения над данной методической темой:создание 

условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня профессионального 

саморазвития учителей при реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

младших школьников в условиях современной школы. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, 

уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило 

перед собой следующие приоритетные направления и задачи:совершенствовать систему 

мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления положительной, 

отрицательной динамики качества знаний и своевременной коррекции недостатков в 

работе;использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся;оказание педагогической 

поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости;создание условий эффективного 

психолого-педагогического и методического сопровождения участников педагогического 

процесса при работе по ФГОС начального общего образования; применение информационных 

технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся; осуществление преемственности в обучении детей дошкольного возраста, 

начальной школы и среднего звена; продолжение целенаправленной, систематической работы 

по развитию у обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей через организацию внеурочной деятельности. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать 

наиболее эффективные формы работы: методическое объединение, индивидуальные 

консультации, индивидуальная работа по теме самообразования, предметные недели, участие 

детей в конкурсах различного уровня, участие учителей в семинарах, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

Обучение в начальной школе в этом учебном году велось по программе 1 - 4, классы 

обучались в режиме двух смен пятидневной недели. Большинство классов обучаются по УМК 

«Школа России», 4 класса (1Б,2Б,3А,4Б) по УМК «ПНШ». Рабочие программы были 

разработаны учителями, работающими в этих классах, на основе Основной образовательной 

программы начального общего образования и авторских программ УМК «Школа России», 

«ПНШ». Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. 
Научно-методическая работавелась в направлении модернизации учебного процесса: 

дальнейшее внедрение новых современных технологий, позволяющих переосмыслить 



содержание урока с целью формирования основных компетентностей у 

обучающихся,взаимопосещение уроков,выявление затруднений,  методическое 

сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период подготовки к 

аттестации,проведение и анализ  открытых уроков учителей  МО (Т.Е. 

Темербулатова«Скорость. Время. Расстояние», Г.А.Петракова «С. Козлов «Ёжик в тумане». 

Учимся видеть прекрасное»). Открытые уроки были спланированы по всем требованиям 

ФГОС, что является положительным в усвоении учебного материала на уроках. 

Обеспечивалась практическая направленность. Чётко 

просматривалась индивидуальная работа с 

обучающимися. На уроках соблюдался 

здоровьесберегающий режим. Доброжелательное 

отношение к учащимся способствовали продуктивной 

деятельности обучения.Учителя ещё раз убедились, что 

открытые уроки способствуют 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. 

 
Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения. Они заинтересованы в эффективности 

каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы. 
С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений 

педагоги занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической 

подготовки. Всероссийское тестирование педагогов успешно прошли Т.Е. Темербулатова, 

М.Ю. Скоробогатова.Курсы повышения образования в ГБУ ДПО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

прошли Г.В. Данченко, Л.М. Левченко. Темербулатова Т.Е., Скоробогатова М.Ю., Адиян 

М.А., Кислицина Т.В.повысили уровень своего образования по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания в образовательной организации». Активными участниками онлайн-конференций, 

лекций, вебинаров являются О.П. Высоцкая, Т.И. Гончарова, М.Ю. Скоробогатова, О.Н. 

Власенко. 

 В 2018-2019 учебном году проведено 5 заседания МО учителей начальных 

классов. Темызаседаний МО определялась исходя из задач методической 

работы школы:«Организация методической работы учителей начальных классов 

на 2018– 2019 учебный год», «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - 

индивидуальная стратегия профессионального роста», «Создание 

образовательного пространства для самореализации учителя и обучающихся», 



«Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся», «Достижения и нерешенные проблемы начальной 

школы». 

При выборе тем учитывались профессиональные 

запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для 

совершенствованиякачества педагогической деятельности. Все 

заседания проведены своевременно, на них рассматривались не только 

теоретические вопросы, но и проводились практические семинары, во время 

которых учителя обменивались своим опытом, что позволило 

заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало проявлению 

инициативы, творчества. Все члены МО равнозначно участвуют в запланированных мероприятиях. В 

следующем учебном году планируем также конструктивно участвовать в мероприятиях различного 

уровня, что в дальнейшем может сказаться на повышении результативности работы педагогов.  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в педагогической деятельности 

педагогов, что даёт возможность расширять свою 

профессиональную компетентность в соответствии 

стандарта «Педагог» по различным аспектам 

преподавания. 

Помимо этого, проведено ряд оперативных 

заседаний (доработка и исправление рабочих 

программ по предметам в соответствии ФГОС, 

разработка плана проведения предметной недели 

начальных классов; подготовка к внеклассным 

мероприятиям). Регулярно проводилось 

консультирование педагогов по вопросам в сфере 

формирования универсальных учебных действий. 

Учителя начальных классов находятся в 

постоянном развитии: изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения, делятся своими 

наработками: выступления на педагогических советах школы (Т.Е. Темербулатова, О.П. 

Высоцкая «Эффективность урока – стимул к успеху ученика и учителя», М.И. Гук 

«Особенности работы в классах с детьми ОВЗ»), на VI Международная научно-практическая 

конференция, ТГПИ (М.А. Адиян«Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации ФГОС»). 

Учителя начальных классов систематически проводят работу с учащимися, имеющими 

высокий учебный потенциал, по развитию их интеллектуального уровня черезнаучно-

исследовательскую деятельность. В этом году О.П. Высоцкая, Г.А. Петракова, Т.И. Гончарова, 

М.Ю. Скоробогатова, Т.Е. Темербулатова, О.Я. Ирчишена, И.И. 

Королёва приняли активное участие в работе школьнойIX Научно-

практической конференции НОУ «Плеяды». Исследовательские 

работы обучающихся под руководством Г.И. Гончаровой, Т.Е 

Темербулатовой, М.Ю. Скоробогатовой были признаны лучшими. На 

городская научно-практическая конференция «Английский, 

французский, немецкий-актуальные вопросы межкультурного 

взаимодействия исследовательская работа Косырева Г.,4б, Сувориной 

А., 3б, заняла 2 место. IV гуманитарные Чтения имени П. Неруды в 

г.Москве принесли ученицам ПерфуровойЕ., Сувориной А. диплом 2 степени. 



В 2018-2019 учебном году в рамках МО начальных классов велась работа с 

одарёнными детьми и детьми, имеющими высокий уровень учебной мотивации. Учащиеся 4 

классов участвовали в городской предметной олимпиаде на 

уровне школы. В олимпиаде приняли участие: по русскому 

языку - 26 человек, по математике – 23 человека. Победителем 

стала Перфурова Е.,4б, призёры – С.Багдасарян,4в, Малахов В., 

Черкасова Д., Крюков И.,4а. Городская олимпиада по 

математике «Импульс знаний»: 2в -17 чел., 2 победителя 

школьного этапа, 2б – 15 чел., 1 призёр, 3а-17 чел, 1 призёр; 

Российская онлайн олимпиада по математике, русскому языку: 

4в –Михролиев М., Черницын Д. получили дипломы 

победителей; олимпиада «Лига эрудитов»: 2в- 12 чел, дипломы 

победителей. Городской конкурс творческих работ по информационным 

технологиямПерфурова Е., 4б.Необходимо отметить, что 

в начальной школе из года в год растет число участников 

российских и международных игр-конкурсов: «Кенгуру», 

«Золотое Руно».Возросло и количество классов, которые 

систематически участвуют в Всероссийской 

международной межпредметной онлайн-олимпиаде 

Учи.ру (4б, 3а, 1б, 2в), олимпиада по математике 

«Инфоурок» (4-е классы). Количество победителей 

растёт, что говорит о положительных результатах по 

развитию творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся. Анализ результатов олимпиад и конкурсов показал, что учителя начальных классов 

используют в работе проблемные, исследовательские методы, групповые формы работы с 

учащимися, задания повышенной сложности, творческие задания.

 



Характерной чертой системы работы школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, которая ярко 

представлена при проведении тематической недели. В 

этом учебном году это была «Радужная 

неделя».Учителя 1-4 классов готовили открытые   

внеклассные мероприятия в соответствии с цветами 

радуги. Такая форма работы позволяет углубить и 

расширить знания учащихся во внеурочной 

деятельности, применить нестандартные формы 

работы с детьми, повысить мотивацию, сплотить 

классные коллективы, развить толерантность, дать 

возможность каждому ребенку проявить свой талант. Особое значение при проведении 

предметной декады приобретают формы учебно-воспитательной работы предметной 

направленности, когда материал, изучаемый на уроках, находит свое логическое завершение 

во внеурочной деятельности.  

Это формы работы, которые соединяют в себе 

обучение и воспитание в единый процесс: 

нетрадиционные занятия; дидактические сказки - 

путешествия в предмет; организация выставок 

учеников, олимпиады по предмету, интеллектуальные 

марафоны, тематические конкурсы. Неделя прошла в 

атмосфере творчества, сотрудничества и показала 

высокую результативность работы начальных 

классов. 

Мероприятия проводились по плану, подготовлены 

добросовестно. Дети принимали активное участие, проявили 

большой интерес и самостоятельность, позитивный 

настрой.В ходе проведения «Радужной недели», учащиеся 

начальных классов узнали много нового и интересного, 

получили возможность продемонстрировать не только 

овладение программным материалом, но и умение 

применять свои знания при выполнении нестандартных заданий. 

Один из важных путей проведения содержательной, творческой и интересной работы с 

учащимися начальных классов - это внеурочная работа.  Во 

внеурочной работе приобретает большую актуальность 

принцип индивидуального подхода к учащимся, так как здесь 

несравненно больше, чем на уроке, условий для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, 

да и сама внеурочная работа, 

призванная учитывать 

различные запросы школьника 

и стремиться к их 

удовлетворению.Внеурочная 

деятельность в 1 - 4 классах 

организовывалась по 

следующим направлениям 

развития личности ребенка: 



спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, обще-интеллектуальное, проектная 

деятельность, общекультурное, художественно-эстетическое, социальное. 

Внеклассная работа в начальной школе включала в себя участие детей в экскурсиях, 

выход в районный краеведческий музей, конкурсы, посещение библиотеки, проведение 

классных часов. Учащиеся младших классов активно участвовали во всех общешкольных  

 

 
Правильная и целенаправленная работа учителей начальных классов показала, что все 

учителя стараются обучать в комфортном тёплом климате, что позволяет реализовывать 

принципы индивидуализации обучения, эффективно сочетая словесные, наглядные и 

практические методы обучения на всех этапах урока. Через коррекционную направленность 

учителя начальных классов умело решают задачи активизации познавательной деятельности, 

развития устной и письменной речи, нормализации учебной деятельности. Учителя старались 

создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем 

интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов, работа МО способствует 

совершенствованию и профессиональному росту. 

Задачи, поставленные перед МО реализованы. Тематика заседаний МО учителей 

начальных классов отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах.Методическая работа позволила выявить 

затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты. Анализируя работу МО, 

необходимо отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне.  Были 

выделены положительные моменты: общение и оказание методической помощи в работе со 

стороны опытных педагогов, своевременная критика и помощь.  Рассмотрение теоретического 

материала на уроках.  Система открытых уроков и заседаний МО.  Обсуждение новых 

технологий обучения и контроля, поиск нового.  Работа по накоплению методической копилки 

в МО, способствующая повышению профессионализма.  Теоретическое выступление имело 

практическую направленность.  Слаженная работа учителей, атмосфера сопереживания.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: недостаточное количество открытых 

мероприятий и уроков отдельными учителями; недостаточный уровень самоанализа у 

отдельных учителей; отсутствие публикаций у педагогов. 



Итоги работы в 2018 – 2019 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

 

Руководитель МО учителей  начальных классов  

Т.Е. Темербулатова 


