
 



Анализ работы   ШМО  

 учителей начальных классов 

 
         В 2017-2018 учебном  году ШМО учителей начальных классов  работало  в рамках методической темы: « Создание  условий для 

активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения эффективности 

педагогического процесса» 

 

         Учителя начальных классов   перед собой ставят следующие задачи: 

1.Повысить качество обучения учащихся 4 класса по математике и русскому языку через проведение индивидуально-групповых занятий, 

дополнительное образование. 

2. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися 

3. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

4. Создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений учащихся путем 

повышения эффективности педагогического процесса; 

5. Выявление и обобщение передового педагогического опыта в работе учителей начальных классов. 

 

 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования педагогов  и играет значительную 

роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. В 2017-2018 учебном году 

учителя работали по следующим темам: 

 

Ф.И.О Тема самообразования 
Проделанная работа за 

учебный год 
Гаврилова М. А. Активизация познавательной деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС. 

Подбор практических 

упражнений, заданий и  

диагностических работ 

Савельева О.М 

 

 

. 

 Организация самостоятельной работы  

учащихся на уроках русского языка  

чччтенкак    

 

 

 

 

 

как  как средство развития познавательной 

активностикак средствоо 

Апробирование 

практического материала 

в работе  

 

 

стььььучащимисяобучаю

щимися. 

Карягина Т.А.  Развитие устной и письменной речи на 

уроках русского языка и чтения как 

показателя общей культуры и гражданской 

позиции человека . 

Доклад 



Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая по теме 

самообразования, учителя изучали литературу, собирали материал и оформляли его в папки, апробировали различные приемы в 

обучении учащихся, выступали на методических объединениях, конференциях, разрабатывали дидактический материал, уроки, занятия, 

отслеживали динамику развития учащихся, анализировали свою деятельность.  

В рамках ШМО учителей начальных классов в 2017-2018 году прошло 5 заседаний, где учителя обсуждали методы и формы работы, 

рассматривали вопросы применения современных технологий, делились опытом. 

В начальной школе обучение осуществляется по традиционной системе на базе учебно-методического комплекта «Школа России». 

Во всех классах обучение ведется по новым ФГОС, разработана основная программа, все рабочие программы.  

 Вся работа ШМО учителей начальных классов подчинена реализации одной из важнейших проблем современной школы: 

«Воспитание личности образованной, социально-адаптированной, физически и нравственно готовой к самостоятельной жизни и решение 

следующих задач:  

-сохранить успеваемость учащихся ОУ 100 %. 

 

- добиваться выполнения федеральных государственных образовательных стандартов уровня не менее 70 % обучающихся ½ предложенных заданий. 

 

- обеспечить качество образования детей с ОВЗ в соответствии с их потребностями и возможностями.». 

             Совершенствованию педагогического мастерства способствует взаимопосещение уроков, участие каждого учителя в районных 

практических семинарах, курсы повышения квалификации. В течение всего учебного года учителя начальных классов  проводили открытые 

уроки и внеклассные занятия.  

                   В течение года было организовано взаимопосещение занятий в начальном и среднем звене по русскому языку и 

математике по вопросам преемственности. Было отмечено, что  при реализации преемственности начальной школы и среднего звена 

необходимо сохранить познавательную мотивацию, сохраняя ключевые новообразования возраста. 

        Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и способными учащимися. В школе 

отработана  система организации работы по участию обучающихся в различных конкурсах. Обучающиеся  школы принимают участие во всех 

школьных, районных и  областных  конкурсах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие 

наши школьники, расширяется с каждым годом.  

Так, Корнеева Валерия, 4 класс,  заняла  1 место в конкурсе стихов  в областной олимпиаде по чувашскому языку и 2 место в конкурсе  

чтецов среди учащихся 1-4 кл в Дне чувашской культуры. Руков. Гаврилова М.А.. 

Ятманова Ангелина приняла участие в окружной олимпиаде по математике и показала неплохой результат.Руков. Савельева О.М. 

Карягина Анна, учащаяся 2 класса, заняла 3 место в окружном этапе областного конкурса « Война глазами детей» в номинации 

«Сочинение», а Охотникова Ольга заняла так же 3 место в этом конкурсе в номинации « Рисунок». Руков. Гаврилова М.А. 



 А учащиеся 2 класса: Мельникова Яна и Карягина Анна стали победителя   онлайн – олимпиады Учи.ру по математике « Заврика».  

В школьном конкурсе рисунков на тему « Моя малая родина!» Кузьмина Алина заняла 2 место. 

Много  победителей и призеров  за   внутришкольные конкурсы. 

  Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления и воображения. 

Вся воспитательная работа была направлена на воспитание духовности, нравственности, патриотизма школьника.   

   В начальной школе регулярно  проводились занятия по правилам дорожного движения, по технике безопасности, по правилам 

пожарной безопасности. 

    Большое значение уделялось профилактике вредных привычек. Проведены беседы « Наркотики и закон», « Мир прекрасен, если не 

опасен» и т. д. Показан фильм о вреде никотина. 

Большую помощь в организации внеклассной работы оказали спортивные мероприятия, веселые старты между классами. 

В конце учебного года проведено  анкетирование по выявлению интересов и способностей обучающихся, пополнена база данных 

одаренных и способных детей по достигнутым результатам. 

По результатам анкетирования выявлено: спортивно одаренных  учеников в начальной школе – 1 чел. 

Каретникова Александра - 3кл.,начинающая спортсменка с хорошими спортивными данными. Занимается с 2015г. в лыжной секции и 

секции «Дзюдо». Неоднократно являлась победителем в своей весовой категории по « Дзюдо» и «Лыжи». Победительница в соревнованиях 

по легкоатлетическому кроссу спартакиады на школьном уровне, в  районных соревнованиях по лыжным гонкам « Юность России» на 

дистанции 1 км  - 2 место. 

В целях повышения успеваемости и качества знаний, учителя регулярно проводили с детьми, испытывающими трудности в обучении, 

дополнительные занятия. Поддерживалась  тесная связь с родителями, проводились  консультации и родительские собрания. Учителям 

оказывалась методическая и консультативная помощь. 

      В течение учебного года проводилась большая работа по решению проблемы преемственности между дошкольной группой 

общеразвивающей направленности  и школой.   Ребята из  группы приходили на экскурсии в музей и библиотеку школы, различные 

мероприятия. Так, учителя посетили по 3 занятия в ГКП, анализировали, давали соответствующие рекомендации. 

       В рамках реализации школьной целевой программы оценки качества образования учителями ШМО в этом году были разработаны 

контрольные задания для  диагностики знаний и умений обучающихся по русскому языку и    математике.  

Цель данного мониторинга : выяснить насколько знания и умения обучающихся соответствуют основным программным требованиям 

 
Результаты школьных мониторингов: по математике 

Класс 1 2 3 4 



      По результатам 

проведенного мониторинга не 

достигнута 

успеваемость100%. во 2 классе. С данными заданиями не справился: Ятманов Дмитрий. 

 

Результаты мониторинга по обучению грамоте и русскому языку 

      По результатам 

проведенного мониторинга не 

достигнута успеваемость 

100%. С данными 

заданиями не справились: 

Ятманов Дмитрий, 2 кл.,  

Корнеев М.(4 кл), Сидоров 

В.(3 кл) 

Результаты мониторинга по проверке техники чтения 

проме

жуточн

ый 

итого

вый 

входящ

ий 

проме

жуточ

ный 

итого

вый 

входящ

ий 

проме

жуточ

ный 

итого

вый 

входящ

ий 

проме

жуточн

ый 

итого

вый 

Выпо

лняло 

- 6 - 10 10 - 5 6 - 6 6 

Спра

вилос

ь 

- 6 - 9 9 - 5 6 - 6 6 

Успе

ваемо

сть 

- 100% - 90% 90% -  

100% 

 

100% 

-  

100% 

 

100% 

Качес

тво  

- 50% - 60% 60% - 40% 67% - 67% 83% 

Кла

сс 

1 2 3 4 

проме

жу 

т

очный 

итог

овый 

входя

щий 

проме

жу 

т

очный 

итого

вый 

входя

щий 

проме

жу 

т

очный 

итого

вый 

входя

щий 

проме

жу 

т

очный 

итого

вый 

Выполня

ло 

- 6 - 10 10 - 5 6 - 6 6 

Справил

ось 

- 6 - 9 9 - 4 6 - 5 5 

Успевае

мость 

- 100

% 

- 90% 90% - 80% 100% - 83% 83% 

качество  50%  70% 70%  40% 33%  50% 67% 

 



По чтению читают ниже 

нормы:  Лазарева 

А.(3кл),  Стюхин Н.(4 кл). 

       

   Таким образом,  по 

результатам проведенных 

школьных мониторинговых 

работ, показатель 

успеваемости обучающихся по 

итогам учебного года  достиг 

запланированного показателя – 100% в основном во всех классах. 

 В соответствии с письмом Рособрнадзора в мае поведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру в 4 классе . 

 

К

клас

с  

Русский зык Математика  Окружающий мир 

Успеваемост

ь 

Качест

во 

Успеваемо

сть 

Качест

во 

Успеваем

ость 

Качест

во 

4 100% 100% 100% 70% 100% 70% 

 

По результатам ВПР по всем предметам показатели  начальной школы на  хорошем уровне. 

 

Одна из поставленных задач школы на 2017-2018 учебный год повышение  качества образования детей с ОВЗ в условиях школы в 

соответствии с их потребностями и возможностями, вести мониторинг уровня обученности детей  с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, 

тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой  и комплексными нарушениями развития. Таким образом, 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

Кла
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1 2 3 4 
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т

очный 
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входя
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жу 
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вый 
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щий 

проме

жу 

т

очный 

итого

вый 

входя
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проме

жу 

т

очный 

итого

вый 

Выполня

ло 

- 6 - 10 10 - 5 6 - 6 6 

Справил

ось 

- 6 - 10 10 - 4 5 - 5 5 

Успевае

мость 

- 100

% 

- 100% 100% - 80% 83% - 83% 83% 

Кач-во - 

 

50% - 80% 80% - 60% 50% - 66% 67% 



С начала учебного года в начальной  школе обучались 3ребенка  с ограниченными возможностями здоровья, 2 ученика интегрировано – 

Корнеев Максим 4кл., Ятманов Кирилл - 1кл.,  1 ученик на индивидуальном обучении – Назаров Артем 4кл.. 

 

№ ФИО 

(полностью) 

 ребенка с ОВЗ  

Дата 

рождения 

 

Класс 

(группа) 

Диагноз ребенка  

(по заключению ПМПК) 

1. Корнеев Максим 

Сергеевич 

03.10.2007 4 ЗПР смешанного генеза. Общее 

недоразвитие речи 3 уровня. 

Нарушение письменной речи. 

2. Назаров Артем 

Сергеевич 

(ребенок-

инвалид) 

24.08.2006 4 Легкая умственная отсталость. 

Системное недоразвитие речи 

средней степени. ПППЦНС. 

3. Ятманов Кирилл 

Владимирович 

10.10.2009 1 ЗПР церебрально- органического 

генеза. Общее недоразвитие 

речи. 

 

Для каждого ребенка разработана индивидуальная программа развития знаний и умений, где определены задачи, формы и методы 

реализации программы. 

Для решения поставленных задач интегрированного и индивидуального обучения применяются различные формы и методы обучения: 

индивидуальная работа, игровые формы, карточки с заданиями, картинки, раздаточный материал, наглядные пособия, интернет – ресурсы, 

презентации, электронные приложения к учебникам, электронные учебники. Составляются индивидуальные проверочные задания: по 

русскому языку - списывание текста с пропущенными буквами, диктанты и задания по уровню развития ребенка. По математике: примеры 

на сложение и вычитание, умножение и деление, задания с геометрическими заданиями. 

     Посещены уроки, где обучаются дети с ОВЗ и уроки индивидуального обучения. Учителя на своих уроках учитывают индивидуальные 

возможности учащихся. Упражнения составляются таким образом, чтобы умственные действия, совершаемые учеником, соответствовали 

характеру материала и, чтобы выполнение заданий способствовало формированию различных познавательных действий, особенно 

мыслительных. Система заданий, играющих определенную роль в решении обучающих  задач и направленных на развитие  недостатков 

познавательной деятельности учащихся: 

 упражнения, развивающие и активизирующие мыслительную деятельность; 

 формирование и развитие памяти, внимания, восприятия;  

 развитие темпа усвоения знаний, умений, навыков. 



     На уроках, во время опроса и изучения новой темы, вместе с остальными учащимися опрашиваются по дифференцированным заданиям 

дети ОВЗ. Этим детям обучение дается сложнее, темп урока замедляется, иногда не успевают вместе со всеми, во время повторения 

домашнего задания выполняют индивидуальные задания по карточке или отвечают на более легкие вопросы. По математике работают у 

доски с дифференцированными заданиями. Темп урока замедляется, т.к.учитель уделяет внимание при выполнении заданий ребенку с ОВЗ. 

Учителя во время урока применяют различные формы работы – устную, письменную, самостоятельную, орфографические минутки, 

словарный диктант, минутка чистописания, работа с наглядностью, карточки, индивидуальные задания, задания с электронными 

приложениями. 

На каждого ребенка сформирована база данных (копия свидетельства о рождении ребенка, данные о родителях (законных представителях), 

акт контрольного обследования жилищно-бытовых условий семьи, характеристика ребенка, справки заключений врачебной комиссии, 

заключение ПМПК, классным руководителем в начале учебного года оформляется педагогическое представление на учащегося и 

индивидуальная программа развития). 

          Дети с ОВЗ, обучающиеся интегрировано,  на уроке работают вместе со всеми, при выполнении более сложных заданий, выполняют 

индивидуальную работу по карточке или работает у доски с заранее приготовленными примерами.  Для усвоения и закрепления знаний 

выполняются задания по образцу, устные задания «найди ошибку», графические диктанты. Учителя работают над развитием речи учащихся, 

как способом развития их мыслительной деятельности, через говорение, чтение, используют игровые моменты. По математике в начальных 

классах используется наглядный материал – счетные палочки, ряд чисел, различные предметы, таблицы с рисунками, которые формируют 

отчетливые разносторонние представления о предметах, явлениях окружающей действительности, которые помогают ученику воспринимать 

учебный материал сознательно. Используется поэтапное разъяснение заданий, последовательность выполнения, повторение изученного 

материала на разных этапах урока, сочетание видов деятельности (устная , письменная, у доски, в тетради), обучение навыкам 

самостоятельной работы (выполнение не больших упражнений в 2-3 предложения, не сложных примеров на сложение и вычитание), 

В соответствии с положением о внутреннем мониторинге и планом-графиком  в течение учебного года   проведен мониторинг качества 

образования обучающихся с ОВЗ.  

Результаты мониторингов (входящего, промежуточного, итогового): 

 

Назаров Артем  4 класс 

Русский  язык  

промежуточный: оценка 3 /4; успеваемость: 100%,    качество: 0% 

итоговый: оценка 3 /4; успеваемость: 100%,         качество: 0% 

 

Математика  

промежуточный: оценка 3; успеваемость: 100%,    качество: 0% 

итоговый: оценка 3; успеваемость: 100%,   качество: 0% 

 



Корнеев Максим   4 класс 

Русский  язык  

промежуточный: оценка 3 /3; успеваемость: 100%,  качество: 0% 

итоговый: оценка 2/3; успеваемость: 0%,         качество: 0% 

Математика  

промежуточный: оценка 3; успеваемость: 100%,  качество: 0% 

итоговый: оценка 3; успеваемость: 100%,    качество: 0% 

 

Ятманов Кирилл 1 класс 

Русский  язык  

итоговый: оценка 3/3; успеваемость: 100%,         качество: 0% 

  Математика  

итоговый: оценка 3; успеваемость: 100%,         качество: 0% 

 

По результатам проведенных мониторинговых работ Корнеев Максим 4 класс снизил свои результаты по русскому языку.    Учителя - 

предметники в течение учебного года проводили коррекционную работу с детьми ОВЗ. С каждым из них проводился мониторинг качества 

знаний, с последующим анализом и коррекцией знаний. С проведенными работами под роспись ознакомлены родители (законные 

представители), работа проведена с каждым родителем индивидуально. 

 

                  Таким образом,  работа методического объединения показала, что  запланированный план работы ШМО выполнен. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением.  Все учителя начальных классов имеют 

хорошую теоретическую подготовку, творчески  относятся к работе, повышают свой профессиональный уровень. В течение учебного года  

учителя давали открытые уроки для своих коллег, посещали открытые уроки, выступали на педсоветах, семинарах, заседаниях ШМО, 

обобщали опыт работы по теме самообразования.  

        Работа ШМО способствует совершенствованию и профессиональному росту. 

        Анализ результатов учебного года позволил сформировать рекомендации, которые помогают решить главную задачу : дать 

возможность учащимся получить знания в том объеме, которые им необходимы. При этом особое внимание уделяется развитию личности 

ребенка, вооружению его необходимыми умениями и навыками.  

Разумное сочетание разных методических систем позволяет работать эффективно с учениками разного уровня подготовки. 

 

        Итоги работы в 2017- 2018 учебном году позволяют признать деятельность методического объединения учителей  начальных 

классов «удовлетворительной». 
Учитывая вышесказанное, на 2018-19 учебный год определены следующие задачи: 



- воспитание личности образованной, социально-адаптированной, физически и нравственно готовой к самостоятельной жизни 

- повышать профессиональную компетентность каждого педагога; 

- необходимо работу по подготовке к интеллектуальным конкурсам планировать и проводить  в течение года и  начинать с первого класса.  

 

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов 

 ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково Гаврилова М.А. 

 

 



Цель школы: 

 

-воспитание личности образованной, социально-адаптированной, физически и нравственно готовой к самостоятельной жизни и решение 

следующих задач. 

 

Задачи: 

 

в области общего образования: 

 

в методической работе: 

- сохранить успеваемость учащихся ОУ 100 %. 

 

- добиваться выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов уровня не менее 70 % обучающихся ½ 

предложенных заданий. 

 

- обеспечить качество образования детей с ОВЗ в соответствии с их 

потребностями и возможностями. 

 

- вести работу по внедрению ФГОС начального общего образования. 

- повысить количество педагогов, имеющих категории до 70 %. 

- обеспечить активное участие учителей школы (выступления) на 

районных и окружных заседаниях методического объединений по 

предметам. 

 

- обеспечить проведение уроков с использованием ИКТ не менее 30 

% учебной нагрузки. 

 

- организовать подготовку педагогических кадров по внедрению 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

ъ 

 

 

 

 

 



Задачи методического объединения  учителей начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

 

Цель: Создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса. 

Задачи: 
1. Произвести отбор методов, средств, приёмов, технологий соответствующих новым ФГОС второго поколения. 

2. Внедрить в практическую работу всех учителей МО начальных классов технологии, направленные на формирование компетентного 

обучения: информационно-коммуникативные, игровые, технологию проблемного обучения, метод самостоятельной работы  

3. Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися 

3. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

4. Создание условий для активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений учащихся путем 

повышения эффективности педагогического процесса; 

5. Выявление и обобщение передового педагогического опыта в работе учителей начальных классов. 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 
- рост качества знаний обучающихся; 
-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 2018 - 2019 учебный год: 

 

Информационная деятельность: 
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

* 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. 

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

* Организация и проведение предметных недель в школе. 

* 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. 

* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказание социально – педагогической поддержки детям  с ОВЗ 

 

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. 

 



Аналитическая деятельность: 

 

* Анализ методической деятельности за 2017 – 2018 учебный год и планирование на 2018 - 2019 учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по основным  направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

 

№/п Содержание деятельности 

 
Сроки проведения Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителям начальных классов  на 2018 

- 2019 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление календарно-тематических программ по предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. 

 

сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных предметных олимпиадах. в течение года Руководитель МО Учителя 

МО 

5 Знакомство с новинками методической литературой. 

 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения ответственные 

1 Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее 

внедрение новых современных технологий,  позволяющих переосмыслить 

содержание урока  с целью формирования основных компетентностей  у  

учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей МО 

 

в течение года 

4 Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах. 

 

в течение года 



 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

 

№/п Содержание деятельности 

 
Сроки проведения Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. 

 

август Руководитель МО 

2 Входная диагностика по русскому языку, математике. 

 

сентябрь Учителя МО 

3 Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 4 класса (проверка 

степени готовности выпускников начальной школы к переходу в среднее 

звено). Подготовка к ВПР. 

в течение года Учителя МО 

 

4 Проведение и анализ  итогового контроля по предметам 

 

май 

 

4. Работа с обучающимися. 

 

№/п Содержание деятельности 

 
Сроки проведения Ответственные 

1 Организация и проведение предметных  олимпиад 

 

в течение года Учителя МО Руководитель 

МО 

 2 Организация участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах 

 

в течение года 

3 Организация и участие обучающихся начальных классов в предметных 

олимпиадах. 

 

в течение года. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

прохождени

я курсов 

Место 

прохождения 

курсов 

Тематика курсов 

1 Гаврилова  

Марина  

Александровна  

2016 год г.Самара 

СИПКРО 

Нормативно –правовое обеспечение и методическое обеспечение 

образования детей  с ОВЗ в соответствие с требованиями ФГОС 

2016г г.Самара 

СИПКРО 

Технология деловой коммуникации в условиях полиэтнической 

образовательной среды 

 

  2018г г.Самара 

СИПКРО 

 

2  Карягина  

Татьяна  

Анатольевна 

2016- 2017г г.Самара 

СИПКРО 

 

1. Организация психолого-педагогической поддержки одаренных 

школьников. 

2. Организация обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ.  

3. Нормативно –правовое обеспечение и методическое обеспечение 

образования детей  с ОВЗ в соответствие с требованиями ФГОС 

 

4 Савельева 

Ольга 

Михайловна 

2015-2017 
г.Самара 

СИПКРО 

1. Основные направления региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского образования 

 

2. Нормативно –правовое обеспечение и методическое обеспечение 

образования детей  с ОВЗ в соответствие с требованиями ФГОС (2017 г) 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

о педагогических кадрах МО учителей начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Стаж Повышение 

квалификации 

Темы самообразования Форма 

контроля 

1 Гаврилова 

Марина 

Александр

овна 

Средне-

специальное 

29 г.Самара 

СИПКРО 

2011 г 

Активизация познавательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС. 

Теоретико-

практический 

семинар 

с. Сергиевск 

РСПЦ 

2011 г 

г.Самара 

СИПКРО 

2014 г 

г.Самара 

СИПКРО 

2016 г 

2 Карягина  

Татьяна  

Анатольев

на 

Высшее 20 с. Сергиевск 

РСПЦ 

2012 г 

Развитие  устной и письменной речи на уроках русского 

языка и чтения как показателя общей культуры и 

гражданской позиции человека 

Семинар-

практикум 

3 Савельева 

Ольга 

Михайловн

а 

Высшее 15 - Организация самостоятельной работы учащихся на 

уроках русского языка как средство развития 

познавательной активности обучающихся 

Доклад 

 

 

 



План диагностики педагогических затруднений 

 
№ Ф.И.О. 

 

Педагогические затруднения 

 

Пути решения проблемы 

1 Гаврилова Марина Александровна Формирование читательских компетенций на 

уроках литературного чтения  

Консультации учителей-предметников, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по проблеме 

 

 

 

 

2 

 

Карягина  

Татьяна  

Анатольевна 

 

Развитие речи на уроках. 

 

Ознакомление и изучение литературы по 

данной проблеме 

 

 

3 

 

Савельева Ольга Михайловна 

 

Особенности организации учебно-

воспитательного процесса с детьми ОВЗ 

 

Консультации учителей-предметников, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по проблеме 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО: ______________________________/Гаврилова М.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ    

на 2018-2019 учебный год 

 
 

Содержание 

Ответственные Дата 

проведен

ия 

Заседание № 1 (сентябрь) 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2018- 2019 учебный год» 

 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 год, утверждение плана работы МО на 

новый учебный год. 

2. Рассмотрение календарно – тематических планов по предметам, учебных программ и программно-

методического обеспечения в соответствии с учебным планом и стандартом начального образования. 

3. Уточнение  утверждение тем по самообразованию. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы МО  на новый 2018-2019 учебный год. 

5. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

 

 

    Руководитель 

МО 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Текущая работа (сентябрь – октябрь) 

1. Вводный контроль по русскому языку и математике во 2 - 4 классах. 

2. Взаимопроверка  тетрадей по русскому языку 1-4 классов с целью выполнения орфографического режима 

3. Составление контрольных работ по предметам за 1 четверть. 

4. Состояние адаптивности обучающихся 1-х классов. 

5.. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников  основных УУД. 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Заседание № 2 (ноябрь)   

Тема: «Системно – деятельностный подход на уроках в начальной школе» 

 

1. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС. 

      Структура уроков введения нового знания в логике системно-деятельностного подхода.      Дидактические 

Руководитель МО         

         

 
 



цели урока. Типы уроков.  

2. Использование системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников   (из опыта работы) 

2. Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога 

3. Выступление учителя 1-го класса по освоению нового ФГОС: «Психологическая готовность первоклассников 

к обучению в школе в условиях ФГОС НОО.  

 Результаты адаптации первоклассников». 

4. Посещение занятий  в дошкольной группе общеразвивающей направленности. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

. 

 

 

Текущая работа (ноябрь – декабрь) 

1. Составление   контрольных работ по предметам за первое полугодие. 

2. Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 1-4 классов с целью выполнения орфографического 

режима 

3. Итоги контрольных работ.  Выводы и предложения. Анализ проверки техники чтения и принятие 

рекомендаций по её улучшению. 

4.    Уточнение банка данных о способных детях и низкомотивированных детях, выделение детей для 

индивидуальной работы.  

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Заседание № 3 (декабрь) 

Тема: «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из условий повышения качества образования» 

 

1. Использование электронных средств обучения в целях интенсификации образовательного процесса  и 

компьютерных технологий в образовательном процессе. 

 

2. Формы использования информационных технологий и Интернет-технологий  

в процессе изучения учебных предметов.  

Руководитель Мо  

          

 
 

Текущая работа (январь - февраль) 

1. Проверка ведения и оформления ученических дневников во 2-4 классах 

2. Проверка техники чтения. 

3. Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4 классах 

Руководитель МО  



Заседание № 4 (март) 

Тема: «Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на вторую ступень обучения». 
1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 

 

2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в условиях адаптации ко второй ступени обучения 

3. Готовность младших школьников к обучению в среднем звене и дошкольников в начальном звене. 

 

4.Совершенствование навыка чтения у младших школьников - основа  дальнейшего успешного обучения и 

воспитания . 

  

 

Текущая работа (март – май) 

1. Проведение недели начальных классов 

 проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий 

 проведение олимпиады по математике, русскому языку, окружающему миру 2-4 класс 

 конкурс рисунков 

 праздник «Конкурс чтецов». 

2. Составление контрольных работ, итоговых комплексных работ  по предметам за второе полугодие для 1 – 

4 классов 

3. Участие школьников 1-4 классов в  различных конкурсах. 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

Руководитель МО 

 

Заседание № 5 (май) 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса». 

1. Индивидуальная методическая работа учителей (отчет по самообразованию). Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам самообразования. 

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год. Анализ итоговых контрольных 

работ за курс начальной школы. 

3. Итоги ВПР младших школьников. Коррекция  рабочих  программ. 

4. Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год. 

        Обсуждение плана работы и задач МО  на 2019-2020 учебный год. 

      6. Родительское собрание будущих 1-ов. 

 

Руководитель МО 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 



                                                  ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЗВЕНА  «МАРАФОН ЗНАНИЙ» 

Сроки: 

Девиз недели: «Знания! Творчество! Дружба!» 

1. День литературного чтения 

1) Путешествие в страну сказок. 

2) Внеклассное мероприятие «Дорогою добра». 

3) Сказочный калейдоскоп. 

4) Литературный ринг «Сказочный денёк». 

5) Творчество и сказка. 

2. День русского языка 
 

1)  Конкурс «Лучший каллиграф» (Определение лучшего в каллиграфии и правильном безошибочном письме по параллелям). 

2) Внеклассное мероприятие «Занимательная грамматика». 

3) Игра - соревнование "В гостях у слова"». 

4) Интеллект-игра «Умники и умницы». 

5) «Мозговой штурм» для интеллектуалов. 

6) Занятие по речевому этикету «Чистый ручеек нашей речи». 

3. День математики 
1) Внеклассное мероприятие «Весёлая математика». 

2) Игровая программа «Математические ребусы от Смешариков». 

3) Конкурс «В царстве смекалки». 

4) Конкурс на лучшую сюжетную аппликацию из геометрических фигур. 

5) Игра для интеллектуалов «Танграм». 

6) Акция «Лучшая тетрадь по математике 

4. День интеллектуальных способностей 
1) Викторина по окружающему миру «Космическое путешествие» 

2) Виртуальная экспедиция «Про зелёные леса и лесные чудеса». 

3) Игра-путешествие «По морям и океанам». 

4) Интеллектуальная игра «Знатоки природы». 



ПЛАН 
проведения предметной недели начальных классов 

 

Дни недели Мероприятия Класс Ответственные 
Понедельник Король наук «Русский  язык»: 

Открытие Недели начальных классов 

Сочинение «Русский язык нуждается в защите» 

Викторины «Занимательная грамматика» 

Занятия по речевому этикету 

Игра-путешествие «Великий могучий русский язык» 

Подведение итогов первого дня 

1-4 Гаврилова М.А. 

Карягина Т.А. 

Савельева О.М. 

Вторник Царица наука «Математика»: 

Игра-соревнование «Математическая тропа» 

Математическая ярмарка 

Путешествие в историю математики 

Математика в рисунках, пословицах и поговорках 

Подведение итогов второго дня 

1-4 

 
Гаврилова М.А. 

Карягина Т.А. 

Савельева О.М. 

Среда Наука речи «Литературное чтение»: 

Конкурс рисунков «По страницам детских книг» 

«Что за чудо это сказки» КВН 

Викторина «Откуда пришла книга?» 

Сказочный денёк 

Подведение итогов третьего дня 

1-4 Гаврилова М.А. 

Карягина Т.А. 

Савельева О.М. 

Четверг День ПДД: 

Урок в Школе светофорных наук 

Конкурс рисунков «На улице, не в комнате, о том , ребята, помните!» 

Подведение итогов четвёртого дня 

1-4 Гаврилова М.А. 

Карягина Т.А. 

Савельева О.М. 

Пятница Экологическая страница: 

«Земля – наш общий дом» игра-путешествие 

Осенние мотивы 

Игра-соревнование «Путешествие с комнатными растениями» 

Игровой лабиринт «Наши любимые питомцы» 

Подведение итогов пятого дня 

1-4 Гаврилова М.А. 

Карягина Т.А. 

Савельева О.М. 



 


