
Анализ работы  методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №6 на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Методическая тема школы на 2020/2021 учебный год: 

 

« Цифровая образовательная среда как условие повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО), ФГОС общего 

образования (ООО)и введения ФГОС среднего общего образования (СОО) 

Методическая тема МО учителей начальных классов:  

«Цифровая образовательная среда как условие повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования»  

 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

 

 развитие новых профессиональных компетенций  учителя для реализации 

профстандарта «Педагог»; 

 повышение эффективности и качества образования в начальной школе, 

ориентированное на обучение и воспитание детей разных образовательных 

возможностей и способностей в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ. 

Задачи:  

 

 обеспечить информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса; 

 обеспечить дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования; 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования, в т.ч. через реализацию системно-деятельностного 

подхода; 

 обеспечить личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить возможности внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику преподавания всех учебных предметов; 

 совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

 создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности; 

 



Направления методической работы: 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) 

на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

Формы методической работы: 

 заседания методического объединения; 

 методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности с учителями, учителями – наставниками;  

  взаимопосещение уроков педагогами;  

 выступления учителей начальных классов на МО, практикоориентированных 

семинарах, педагогических советах; 

  посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района 

повышение квалификации педагогов на курсах; 

  прохождение аттестации педагогических кадров; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия;  

  работа в творческих группах;  

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, 

презентация опыта.  

 

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. 

Состав методического объединения: 

 

№ ФИО  

педагога 

Категор

ия 

Методическая тема 

по самоподготовке 

Выход (где выступает, открытый 

урок, мастер-класс и т.д.) 

1 Овсянник соответс Дидактические и  ШМО,  



. ова 

 Елена 

Юрьевна  

 

 

 

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

технологические 

возможности 

использования 

изученных ЦОР в 

образовательном 

процессе начальной 

школы. 

2

. 

Новикова 

Ирина 

Николаев

на 

 

 

 

первая Технологии 

обучения, 

воспитания и оценки 

качества 

образования 

обучающихся в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды. 

Выступление на МО. 

3

. 

Абросимо

ва Анна 

Николаев

на 

 Технологии 

обучения, 

воспитания и оценки 

качества 

образования 

обучающихся в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды. 

Выступление на МО 

4  Федорова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

первая Методика 

использования ЦОР 

в учебном процессе 

начальной школы 

возрастные 

особенности 

младших 

школьников и 

соответствующие 

им методы и формы 

обучения;  

ШМО 

5 Савельева 

Наталья 

Николаев

на 

 

 

 

 Основные 

достоинства и 

недостатки ЦОР, 

которые необходимо 

учитывать при 

разработке уроков в 

начальной школе с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов.  

Выступление на МО. 



6 Федорова 

Вероника 

Анатолье

вна 

первая «ИКТ-

компетентность 

педагога 

как компонент 

профессионального 

стандарта 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Открытый урок для ШМО 

7 Смоляков

а Ирина 

Юрьевна 

 

 

 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

«Моделирование сов

ременного урока на 

основе 

ЦОР(цифровые 

образовательные 

ресурсы) и 

ЭОР(электронные 

образовательные 

ресурсы) нового 

поколения» 

Выступления  по  обмену  опытом 

 работы  на  заседаниях МО. 

8 Бойкова 

Мария 

Александ

ровна 

 

 «Информационная 

безопасность обуча

ющихся в 

информационно-

образовательном 

пространстве 

сети «Интернет» 

ШМО 

9 Пономаре

ва 

Анастаси

я  

Евгеньев

на 

 Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

используемые для 

обучения младших 

школьников 

ШМО. 

1

0 

Смирнова 

Тамара 

Владимир

овна 

 

 

 

 Технологии 

обучения, 

воспитания и оценки 

качества 

образования 

обучающихся в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды. 

ШМО  

 

План работы по основным направлениям деятельности: 

1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 



проведения 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителями начальных классов на 2020 - 

2021 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление рабочих  программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Отчет об участии учащихся олимпиадах. в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

4 Знакомство с новинками методической 

литературой. 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Формирование цифровой образовательной 

среды.Внедрение в педагогическую 

практику технологии электронного 

обучения, модели смешанного обучения 

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 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 4 класса (проверка 

степени готовности выпускников 

начальной школы к переходу в среднее 

звено) 

в течение года Учителя МО 

 

3 Проведение и анализ итогового контроля 

по предметам 

май 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных 

олимпиад, интеллектуального марафона 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

 2 Организация участия в дистанционных в течение года 



конкурсах, олимпиадах 

3 Организация и проведение предметной 

недели начальных классов 

в течение года. 

 

Заседания МО: 

 

август 

Первое заседание по теме «Анализ учебно-воспитательной работы за 

предыдущий уч. год. Задачи на новый уч. год» 

Анализ работы МО учителей начальных классов 

Утверждение плана работы на 2020-2021 уч. г. 

Корректировка и утверждение мероприятий по темам самообразования 

педагогов. 

Рассмотрение и утверждение плана  проведения «Неделя  начальной 

школы». 

Обсуждение участия учителей и учащихся начальных классов в 

различных конкурсах. 

ноябрь 

Второе заседание по теме: «Теория и практика образования в 

современном мире».  

Учебно-методические и информационно-методические ресурсы, как 

необходимое условие для успешного решения задач ФГОС.  

 Особенности использования цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции.  

 Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля 

динамики становления УУД младших школьников. 

январь 

Третье заседание. «Внедрение современных цифровых  технологий, в 

соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне. 

Особенности смешанного обучения. 6 моделей смешанного обучения».  

Обсуждение, изменение и  утверждение плана работы ШМО на II 

полугодие. 

март 

Четвертое  заседание по теме «Итоги внедрения ФГОС». 

 Изучение педагогических технологий, позволяющих формировать у 

школьников ключевые компетенции. 

Развитие критического мышления у младших школьников. 

Развитие творческой личности в условиях ФГОС 

Формирование компетентности в сфере самостоятельно-позитивной 

деятельности у обучающихся младших классов» 

май 

Пятое  заседание по теме «Итоги работы МО учителей начальных 

классов за 2020-2021 уч. г». 

Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021уч. год.. 

Отчет по темам самообразования. 

Подведение итогов предметных недель, проведённых конкурсов и 

проверке вычислительных навыков, скорости письма и технике чтения. 

Самоанализ деятельности учителя по итогам учебного года 

Пополнение методической копилки на электронных и бумажных 

носителях. 

Задачи МО на новый учебный год. 



Участие обучающихся  в творческих конкурсах. 

 

месяц Мероприятия в школе 

Сентябрь  Конкурс рисунков «Твоя безопасность – в твоих 

руках!» 

 

Октябрь  Онлайн выставка «Мои бабушка и дедушка» 

 Выставка видео поздравлений от классов ко дню 

учителя. В группе ВК, 

 Творческий конкурс «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь  Участие в акции «Большая помощь маленькому 

другу» 

 Участие в экологическом проекте «Сдай 

батарейку»  

 Участие в акции «Человек животным друг», 

«Протяни руку лапе» 

 Конкурс рисунков по пожарной безопасности. 

Декабрь  Выставка работ «Вернисаж маминых улыбок» 

 Конкурс рисунков «Встреча нового года»  

Январь  Участие в акции «Покорми птиц зимой»  

 Участие в акции «Блокадная ласточка»  

 Выставка работ «Золотые руки наших мам» 

 Неделя начальной школы «Здоровье – путь к 

успеху»: 

- Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья» 

- Конкурс стихотворений про здоровье 

- Конкурс проектов   

- Спортивные соревнования «В спортивном теле 

здоровый дух» 

- Викторина «Мы – друзья Мойдодыра» 

Февраль  Акция подари книгу библиотеке. 

 Веселые старты к 23 февраля 

Март  Выставка рисунков «Милой мамочки портрет» 

 Мастер классы к 8 марта. 

 Флешмоб видеопоздравлений с 8 марта от 

2а,8а,8б,9а,9б,11кл. 

 Конкурс рисунков «Время первых» 

 Конкур творческих работ «Пасхальный сувенир» 

 Конкурс рисунков «Мы за безопасность» 

Апрель  Конкурс «Ласточки победы» 1б 

 Акция окна победы  

 Конкурс поделок «Полет в космос» 

Май  Создание школьной стены памяти ветеранам ВОВ. 



 Выставка рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава» 

 Конкурс поделок приуроченный к 9 мая. 
 

Участие в олимпиадах. 

Месяц Название олимпиад 

Ноябрь «Синий бегемотик» 

 Метапредметная  олимпиада 

Январь «Смарт  Кенгуру» 

  

Март «Медвежонок» 

В течении 

года 

Дистанционные олимпиады на сайтах «Учи.ру», «Инфоурок», 

«Лучший урок» 

Выводы: 

        Анализируя работу членов МО начальных классов за 2020-2021 можно отметить, 

что поставленные задачи выполнены. 

      Работа МО учителей начальных классов осуществлялась по плану и на 

оптимальном уровне. При проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

учителя применяли разнообразные формы работы, используют современные 

педагогические технологии, например: проектный метод обучения, игровые, ИКТ, 

личностно-ориентированные, технологию проблемно-диалогового и развивающего 

обучения. 

Благодаря стараниям учителей школьники показали неплохие результаты качества 

усвоения учебного материала, принимали участие в конкурсах различного уровня, 

участвовали в проектной деятельности. 

             Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

 - необходимо активнее внедрять новые формы и методы работы на уроке и 

внеурочной деятельности с целью повышения качества образования; 

- необходимо повышать учебную мотивацию учащихся; 

-необходимо работать над высоким уровнем рисков учебной неуспешности; 

 -преемственность между ступенями образования; 

 - необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся;  

- недостаточное использование информационных технологий. Недостаточное 

взаимопосещение уроков коллег; 

 - учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, 

печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, 

активнее использовать для этого возможности Интернета;  



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

решены, чему, безусловно, способствовала слаженная работа всех членов 

методического объединения учителей начальных классов.  

 

Цели МО на 2020 - 2021 учебный год: 

 Цель работы методического объединения - повышать качество знаний учащихся 

посредством применения инновационных образовательных технологий.  

Задачи МО на 2020-2021 учебный год : 

Учитывая вышесказанное, определены следующие задачи:  

 Совершенствование профессионального мастерства учителей начальных классов в 

ходе реализации инновационных технологий системно-деятельностного подхода. 

  Повышение качества обучения через применение инновационных технологий 

обучения (технологии системно – деятельностного подхода, ИКТ, проектные и 

исследовательские технологии). 

  Совершенствование рефлексивной культуры педагогов с целью видения 

перспективы по устранению недостатков. 

  Систематизация опыта педагогов с целью создания банка идей на основе принципов 

технологии проектного метода обучения. 

  Активизация работы учителей по работе с материалами ФГОС НОО, по 

формированию ключевых компетенций учащихся (через семинары, лекции, 

мастерклассы). 

 

 

 

 


