
Анализ 

 работы методического объединения начальных классов 

за 2013-2014 учебный год 
 

В 2013-2014 году МО начальных классов работало над темой «Пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в рамках внедрения ФГОС 

начального общего образования» 

Основная цель работы МО:организовать  учебно-воспитательный процесс, 

ориентированный на формирование разносторонне развитой, здоровой 

физически и нравственно личности, способной реализовать творческий 

потенциал, как в собственных интересах, так и в интересах общества, в 

условиях перехода на ФГОС  
Перед  учителями начальных классов были поставлены такие задачи: 

 Организация  работы по развитию творческой деятельности учащихся, как 

основополагающего фактора развития мыслительных и личностных 

способностей детей  

 Внедрение  опыта творчески работающих учителей через мастер-классы, 

обучающие семинары 

 Совершенствование диагностических умений учителя  при оценке 

планируемых результатов школьников 

 Продолжение  работы по формированию портфеля достижений учащихся 

начальной школы, отражающего достижения и индивидуальный прогресс 

ребенка 

 Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся 

 Изучение и внедрение в практику наиболее эффективных образовательных 

технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой 

деятельности учащихся 

 Накопление дидактического материала, соответствующего новым ФГОС 

 
     За 2013-2014 учебный год были проведены 4 заседания МОна которых 

проводилась определѐнная работапо решения этих задач.  

На первом заседании рассматривались  вопросы:планирование и организация 

методической работы учителей начальных классов на 2013 – 2014 учебный год. 

1. Утверждение плана работы МО на 2013 - 2014 учебный год. 

2. Утверждение тем самообразования. 

3. Обсуждение календарно – тематических планов по предметам. 

4. Краткий обзор новинок методической литературы. 

5. Организация внеурочной деятельности. 

Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

подготовила руководитель МО Сидоренко Н.А., Геккель И А. подготовила 

краткий обзор новинок методической литературы. 



      Второе заседание проводилось по теме:«Новая форма проверочных работ в 

начальной школе  - комплексная проверочная работа на предметной и 

метапредметной основе». 

 Заседание проводилось в форме теоретико-практического семинара. С 

сообщениями  заслушалиГлекнер Т.Н.  по теме «Особенности системы оценки  

результатов освоения основных образовательных программ.»и СабчукГ. Н. по 

теме  «Использование комплексных работ для оценки УУД» 
В ходе  семинара учителя  поделились своими творческими подходами   квыбору 

средств, форм, приемов и методов  по организации контроля  и оценивания 

учебной деятельности  учащихся. Обменялись накопленным опытом 

В январе проводилась «Неделя начальных классов». В рамках недели проведены    

открытые мероприятия  в 1-4 классах: 

Станция "Грамматическая" Игра-путешествие «За волшебным клубком» для 3-4 

классов. 

Станция "Экологическая"  Игра «Знатоки природы» для 1-2 классов. 

Станция "Математическая"  «Математический турнир» для 3-4 классов. 

Станция "Литературная" « Марафон знаний» для 1-2 классов. 

     Все мероприятия проведены на достаточно хорошем уровне, учителя при 

подготовке мероприятия проявили творческий подход, разнообразили формы 

проведения,  подведены итоги, вручены грамоты победителям.  

        В рамках  недели проводились конкурсы «Лучшая тетрадь», «Лучший 

дневник»,  «Больше пятѐрок».  После подведения итогов, проанализировав итоги 

конкурсов,   учителями принято решение проводить данные конкурсы каждую 

четверть. Результаты показали, что многие дети не аккуратно заполняют 

дневник, не выполняют правила оформления записей в тетрадях, низкий уровень  

учебной мотивации.   

Тема третьего заседания «Развитие творческих способностей учащихся через 

внеурочную деятельность» 

 Целью этого заседания было проанализировать результативность работы 

творческих объединений.  Заседание проводилось в форме выставки –отчѐта и 

открытых занятий творческих объединений.  З.А. Васильева подготовила 

сообщение на тему «Изменения в личности школьника – субъекта 

внеурочнойдеятельности». 

Были  проведены открытые занятия:  

Сидоренко Н.А.  (творческое объединение «Весѐлый карандаш») 

Сабчук  Г.Н.  (творческое объединение «Народные игры»), 

Геккель И.А. (творческое объединение «Волшебная игла»), 

Глекнер Т.Н. (творческое объединение «Здоровье»), 

Васильева З.А. (творческое объединение «Умелые ручки»). 

Анализ открытых занятий показал, что дети с интересом занимаются в 

творческих объединениях, учителя используют разнообразные формы 

проведения занятий,  ведут работу по сохранению контингента участников  

творческих объединений, материал способствует развитию детей,  их творческих 

способностей. 

В рамках МО был проведен школьный тур конкурса исследовательских проектов 

«Первые шаги в науку». Проектные работы представили ученики 1-4 классов. 



 1 класс -  Азарова П « Кукла Барби» 

Бехтер В. «Обычный овощ, а столько полезного и интересного» 

 2 класс – Акимова Я « Волшебница мука» 

 Геккель Е  «Жизнь обитателей аквариума» 

4 класс -  Мирошникова А «Таинственный магнит» 

ПодаковаЮ « Снежинки» 

 Мельникова А  « Пальмы» 

Все проекты были выполнены согласно требованиям к проектам, видна и работа 

учителя и работа ученика. Защита проектов проходила в присутствии зрителей. 

Не все защитили свои проекты на хорошем уровне.  Учителям нужно продолжать 

работу над проектами, учить детей говорить, объяснять, защищать свою точку 

зрения.  Опять было указано учителям, что тема проекта должна соответствовать 

возрасту ребѐнка и быть ему интересной.   При подготовке проектов нужно 

учитывать выявленные недочѐты и ошибки. 

Две работы были выдвинуты для участия в  конкурсе «Первые шаги  в науку» на 

районном уровне (Подакова ю, Мирошникова Л.).  Подакова Ю.  награждена 

дипломом 1 степени, Мирошникова Л. – дипломом 2 степени. 

Четвѐртое заседание МОпроводилось по теме «Результаты деятельности ШМО 

по совершенствованию образовательного процесса в начальной школе». 

Цель заседания: оценка эффективности работы МО учителей начальных классов.                                                

Заседание проводилось в  форме круглого стола. Обсуждались вопросы: роль МО 

в совершенствовании педагогического мастерства педагогов,  заслушивались 

отчеты по темам самообразования.делились опытом работы по подготовке и 

проведению мониторинга. 

Участники творческого объединения «Театральный» для 3-4 класса под 

руководством  Сабчук Г. Н. приняли участие в районном конкурсе «Театральная 

весна – 2014» 

 Васильева З.А. участвовала в районном конкурсе «Учитель года», награждена 

грамотой. 

За 2013-2014 учебный год учителя Геккель И.А.,  Сидоренко Н.А. повысили  

свою профессиональную квалификацию на курсах и подготовили для своих 

коллег сообщение с курсов. 

В течение года проводились контрольные работы по русскому языку и 

математике в 1-4 классах по итогам четвертей и годовые.  

Проводились по плану  проверки классных журналов, тетрадей учащихся и 

дневников. Не всегда учителя заполняют журнал аккуратно, допускают 

исправления.Рекомендовано учителям более ответственно относится к 

заполнению документации. 

 Дети  принимали участие в интеллектуальных конкурсах: 

 «Эму», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧиП», «Первые шаги в науку». 

 

 1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

Русский 

медвежонок 

  5 5 



ЭМУ- Эрудит 4 8 2 5 

ЭМУ-

Специалист  

 8 2 5 

Бобѐр    1 

КИТ    4 

 Кенгуру   2 3 

 «Первые 

шаги в науку» 

2 4  4 

«Домик  для 

гномика» 

2 4  2 

 

На районную олимпиаду были заявлены учащиеся 4 классаМирошникова Л 

(математика ), Подакова Ю.(русский язык )  (математика ) 

В будущем году следует продолжить работу по вовлечению детей  к  участию в 

конкурсах, работать над развитием познавательных интересов школьников, 

индивидуальных способностей.   

В 2014-2015 учебном году планируется  продолжить работу по разработке 

КИМов для 1-4 классов и дидактического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО начальных классов :   /СидоренкоН.А./ 
 


