
Анализ 
работы МО учителей начальных классов 

ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» 
за 2016- 2017 учебный год 

 
1. Тема методической работы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»  
     в 2016 – 2017 уч.г.: 

 
 «Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на 

основе дифференциации обучения и индивидуального подхода». 
 

2. Тема методической работы МО учителей  начальных классов ЧОУ 
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» в 2016 – 2017 уч.г.: 

 
«Построение образовательного процесса в начальной школе на основе ЭФО(электронные 

формы обучения) и ИКТ(информационно-коммуникативные формы обучения)в логике 
ФГОС» 

Цели: 
• Организация образовательного процесса в начальной школе, ориентированного на 

сохранение и укрепление здоровья младших школьников, сохранение и развитие их 
индивидуальности, формирование готовности к самообучению и саморазвитию. 

• Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 
эрудиции, компетентности в области учебного  предмета и методики преподавания; 
освоение новых технологий, направленных на обеспечение самоопределение, 
самовыражение, самореализации обучающихся. 

• Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 
индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 
возможностей, состояния здоровья.  

•   Совершенствование работы учителей  по обеспечению доступности образования.   
 

 
Задачи: 

1.  Совершенствовать качества современного урока, повышать его эффективность, 
изучать и использовать в работе опыт лучших учителей. 
2.  Продолжить использование в образовательном процессе современных методик, форм, 
видов, средств и новейших технологий развивающего обучения, информационно-
коммуникативные  технологии. 
3.Обеспечить психологическую, теоретическую подготовку, методическое 
сопровождение профессиональной деятельности учителей начальных классов. 
4. Стимулировать повышение научного, методического уровня педагогов, продолжать 
работу по распространению элементов передового опыта. С этой целью использовать 
следующие формы работы: 
• целевые взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов; 
• обмен теоретическими знаниями, находками через доклады, выступления, 
публикации; 



• проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий; 
• пополнение методической копилки и личного портфолио; 
• организация методической помощи молодым специалистам и коллегам с небольшим 
опытом работы. 
5. Продолжать работу по осуществлению преемственности между начальным и средним 
звеном посредством взаимопосещений уроков, проведения совместных родительских 
собраний, совместных МО учителей начальных классов и учителей-предметников 
среднего звена. 
6.Развивать интеллектуальные и творческие способности одаренных детей, 
целенаправленно готовить их к олимпиадам, конкурсам, исследовательской работе. 
7. Систематизировать индивидуальную работу с учащимися, выявить проблемы в 
усвоении знаний, создавать психологический комфорт на уроке. 
9. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 
способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 
гуманизма. 

  
Ожидаемые результаты работы: 

• реализация индивидуальных программ  развития ключевых компетенций: 
• самообразовательные и исследовательские; 
• организационно – коммуникативные; 
• социально – личностные. 

 
Для ученика: 

• свободное владение предметными знаниями и их применение  в повседневной жизни; 
• инициативность в познавательной деятельности, умение планировать свою 

деятельность и добиваться поставленной цели; 
• склонность к размышлению, аргументация своего мнения; 
• умение находить информацию из различных источников, перерабатывать и хранить; 
• умение слышать и слушать других, уважать чужое мнение; 
• искренность, отсутствие боязни проявлять свою индивидуальность; 
• способность брать на себя ответственность при принятии решений. 

 
Направления работы МО учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год: 

 
Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности  за 2016-2017 учебный год и планирование на 
2017-2018 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. 

 Введение ФГОС начального общего образования.  



 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 
классов». 
Организация методической деятельности: 

 Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи педагогам в период введения ФГОС. 

 
Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 
• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Направления деятельности МО учителей начальных классов по совершенствованию 
общеобразовательного процесса: 

• Заседания методического объединения. 
• Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 
• Организация совместных мероприятий. 
• Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 
• Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города. 
• Повышение квалификации педагогов на курсах. 
• Прохождение аттестации педагогических кадров. 
• Обеспечение научно-методической работы. 
• Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
• Технологическое и информационно-методическое сопровождение введения 

материалов ФГОС второго поколения. 
• Участие в профессиональных конкурсах, публикации своего опыта. 
• Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 
• Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и выставках. 

 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 
3. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 
педагогических советах.  
4. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 
5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
6. Прохождение аттестации педагогических кадров.  
 



Были  реализованы следующие шаги: 

1. На  методических объединениях  учителей начальных классов  рассмотрели вопросы 
организации внеурочной деятельности в начальной школе по ФГОС.  

2.  Выработали  единые рекомендации  по разработке рабочих программ внеурочной 
деятельности детей. Была проведена большая работа по разработке и внедрению рабочих 
программ внеурочной деятельности,  работа по отбору методов, средств, приемов, 
технологий с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Утверждение рабочих 
программ на заседании МО. 

• По результатам диагностики учащиеся начальных классов показали высокий уровень 
мотивации и заинтересованность занятиями в кружках и секциях. 

• Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях и выставках. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая 
была интересна ему и доступна. 

• Педагоги принимали участие в профессиональных конкурсах, публикациях своего 
опыта. 

Мы приступили к созданию  банка  программ внеурочной деятельности, поэтому в 
следующем году планируем продолжить работу в этом направлении. 
 

3. Данные об учителях МО: 
 

 
№ 
п/п 

ФИО Образование 
(ВУЗ, год окончания, 
специальность, 
квалификация) 

Преподава
емый 
предмет 

Пед.ста
ж 
(общий 
и в 
данном 
ОУ) 

Квалиф
и - 
кационн
ая 
категори
я 

Повышени
е 
квалифик
ации 
(год и 
название 
курсов) 

1.. Ластовиченко 
Л.В. 

Донской 
Педагогический 
колледж 2011-
2015.г факультет 
педагогики и 
практической 
психологии,  

2011 – 2015г. 

Учитель 
начальны
х классов,  

кл.рук. 
1  класса 

4/1 Первая 2015 г,   
ГБОУ 
ДПО РО 

2. Гонтарева  
Екатерина 
Васильевна 
 

МГ МЭСИ, 
экономика, 2006г., 
Педагогический 
институт ФГАОУ 
ВПО ЮФУ, 
начальные классы, 
2012г. 

Учитель 
начальны
х классов, 

кл.рук.  
2 класса, 
начальни

к ОК 

4/11 Первая 2014г, 
ГБОУ 
ДПО РО 



3. 
 

Тищенко  
Марина  
Рубеновна 
 

ПКПУ,  
факультет 
начальных классов, 
1997г. 

Учитель 
ИЗО и 

технолог
ии 

кл.рук.  
4-б класса  

16/10 первая 2014г.  
ГБОУ 
ДПО РО 

4. Щербакова  
Елена  
Анатольевна 
 
 

РД ДГПИ, 
факультет 
начальных классов, 
1991 год 

Учитель 
начальны
х классов,  

кл.рук.  
4-а 

класса,  
зам. 

директор
а по УВР 

26/4 высшая  2014г.  
ГБОУ 
ДПО РО 

5. Хырхыров 
Сергей  
Бедросовия 

Ростовский 
Государственный 
Педагогический 
Университет, 
квалификация: 
педагог по 
физической 
культуре и спорту 
по специальности 
«Физическая 
культура и спорт» 
2004г., 

Учитель 
Физическ

ой 
культуры 

14/7 первая  

 
 

4.Сведения о темах самообразования учителей, входящих в МО 2016-2017уч.г. 
 

 
№ 

 
Ф. И. О. 

 
Класс 

 
Тема по самообразованию 

Сроки 
работы 

над темой 

 
Категория 

 
1. 

 
Гонтарева 
Екатерина 
Васильевна 
 

 
2 

 
Деятельность учителя по 
формированию УУД в 1 классе. 

 
2016-2019 

 
1 

 
2. 

 
Ластовиченко 
Людмила 
Владимировна 

 
1 

 
Нетрадиционные формы урока с 
ИКТ и ЭФО как способы 
активизации познавательной 
деятельности учащихся младших 
классов 

 
2016-2020 

 

 
1 



 

         Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 
обучения  в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели 
личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 
повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 
модернизации современного образования. Учителя нашего МО стремятся к 
совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма 
через самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует своевременному 
обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм 
обучения, освоению образовательных технологий.  

Коллектив начальных классов постоянно повышал уровень профессионального 
мастерства. В 2016 - 2017учебном году имели: высшую квалификационную категорию 1 
человек  - Щербакова Е.А., первую квалификационную категорию    4 человека – Тищенко 
М.Р., Гонтарева Е.В. , Ластовиченко Л.В., Хырхыров С.Б. Рабочие программы были 
разработаны учителями, работающими в этих 1 – 4 классах, на основе ФГОС.  

Коллектив начальных классов прошел курсы повышения квалификации в 
Государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» по программе дополнительного 
профессионального образования «Управление качеством общего образования в условиях 
введения ФГОС общего образования» по проблеме: «Обеспечение качества преподаваемого 
предмета в условиях реализации деятельностной парадигмы ФГОС общего образования» в 
объеме  72 часов. 
   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.  

 
3. 
 

 
Тищенко 
Марина 
Рубеновна 

 
1 - 4 

 
Применение новых 
педагогических технологий  
с целью  
развития творческих 
способностей  
личности учащихся. 
 

 
2016-2019  

 

 
1 

 
4. 

 
Хырхыров 
Сергей 
Бедросович 
 

 
1- 4  

 
Компетентностный подход на 
уроках физической культуры. 

 
2016 - 2018 

1 

 
5.  

 
Щербакова 
Елена  
Анатольевна 
 

 
3-а 

 
Информационно-
коммуникативные технологии в 
обучении младших школьников. 
 

 
2016-2019 

 
Высшая 



   С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 
занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. 
Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели,  
выполнении программы.  Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают 
основные психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  
обратной связи с учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны, 
соблюдают правила охраны труда.  
      Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы 
научности, наглядности, осознанности,  связи теории с  практической деятельностью. 
     Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 
способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за 
год было проведено пять заседаний МО, на которых заслушали выступление учителей по 
работе над  темами самообразования, познакомились с нормативно-правовыми документами.  

  Учителя начальной школы в своей работе активно пользуются материалами банка 
интернет-ресурсов для учителей: www.pedsovet.ru,www.presentaci.ru, 
www.1september.ru,school-collection.edu/ru,Learningapps.org  и т.д.   Активно создают  
компьютерные  презентации,  работают на интерактивных досках, способствующих  
улучшению  восприятию  материала, расширению  кругозора  учащихся,  развитию  
интеллекта. 

В коллективе  налажена  атмосфера  сотрудничества,  взаимопомощи,  поддержки 
(взаимопосещение  уроков,  совместная  разработка  уроков, праздников, экскурсий).  
Учителя  очень ответственно относятся к своей работе. Анализ  открытых  мероприятий и  
уроков показал, что учителя правильно реагируют  на  критику и стараются прислушиваться 
к мнению коллег . 
         Все  уроки  и  внеклассные  мероприятия, проходящие  2016 – 2017 учебном  году, 
построены  методически  правильно,  уроки  интересные,  разнообразные.  Учителя   широко  
используют    компьютерные  и  образовательные   технологии  для  формирования  
метапредметных  навыков  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности  в  начальной  школе  
в  рамках  внедрения  ФГОС. 
        За  отчетный  период  в  начальной  школе  проходили  Дни  открытых   дверей для  
родителей 1-ых  классов  и для родителей будущих первоклассников, на  которых  учителя   
вели  уроки  -  практикумы.  Администрация  школы,  учителя  и  родители  дали  высокую  
оценку  урокам, которые  они  посетили  (на уроках применялись современные методы 
обучения, учителя и учащиеся продемонстрировали великолепное владение современной 
техникой). 
        Доброжелательность,  создание  атмосферы  успешности,  забота   школы  не  только  о 
знаниях  по  предметам,  но  и  творческий  подход  к  проведению  урока,  положительно  
влияет на  психологическое  состояние   ученика. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 
педагогического коллектива начальной школы имеются и определенные недостатки:  
• низкий уровень работы по преемственности начальная школа- средняя школа;  
• малое количество печатных статей, выполненных учителями МО.  
• слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

http://www.pedsovet.ru/
http://www.presentaci.ru/
http://www.1september.ru/


• недостаточное количество открытых уроков и мероприятий, взаимопосещаемости 
педагогов начальной школы. 

 
Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2016/2017 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы на основе 
нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, регионального и 
муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту 
прав и интересов обучаемых; 
    Все учителя работали по программам, за основу которых взята программа 
Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, с учетом СанПиНа и 
требований к подготовке обучающихся.  
     Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 
способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за год 
было проведено четыре заседания методического объединения, на которых заслушали 
выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с 
нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя 
принимали активное участие  в  теоретической и практической части каждого заседания.   
  На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 
приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. Все учителя в той или иной степени 
участвовали в методической работе.  
            Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы  
опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило работу над 
поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных классах. 
 
  Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено  5 заседаний 
методического объединения, на которых заслушали выступления учителей МО по 
проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с нормативными документами, 
намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя принимали активное участие  в 
 теоретической и практической части каждого заседания.   

ноябрь 2016 года:  

а) Ластовиченко Л.В. «Нетрадиционные формы урока с ИКТ и ЭФО как способы 
активизации познавательной деятельности учащихся младших классов».  

в)  Гонтарева Е.В. «Деятельность учителя по формированию УУД во 2 классе» 

декабрь 2016 года: 

           в) Тищенко М.Р. «Применение новых педагогических технологий с целью развития 
творческих способностей личности учащихся». 
 
март 2017 года: 

г) Щербакова Е.А. «Информационно-коммуникативные технологии в обучении 
младших школьников»  

 



май 2017 года: 

 д) Хырхыров С.Б. «Компетентностный подход на уроках физической культуры». 

 

5. Успеваемость и качество знаний учащихся за 2016 – 2017 учебный год. 

В текущем учебном году была продолжена работа по совершенствованию системы 

контроля уровня достижений учащихся, качества обучения. На заседаниях МО 

анализировались причины неуспеваемости учащихся, намечались пути помощи детям по 

усвоению программных требований. 

 Успеваемость и качество знаний учащихся 2 – 4 классов за 2016 – 2017 учебный 

год. 

На протяжении года осуществлялся мониторинг и диагностика качества обучения и 

усвоения программного материала по всем предметам учебного плана, основанным на новых 

стандартах ФГОС. Промежуточные результаты усвоения программного материала 

отслеживались на основе итогов, полученных по окончании четвертей, полугодий и по 

итогам года. Наряду с промежуточными формами аттестации учащихся осуществлялся 

постоянный мониторинг знаний умений и навыков на уровне школы, в рамках стартового, 

рубежного и итогового контроля. На заседаниях МО анализировались причины 

неуспеваемости учащихся, намечались пути помощи детям по усвоению программных 

требований. 

 В начальной школе на конец 2016– 2017 учебного года 

обучалось 59 ученика; 
аттестовались учащиеся 2 - 4 классов - 52 ученика. 
За 2016 - 2017 учебный год: 
 

Четверть Выбыли Поступили в 
течение  

четверти/года 

I 0 2 

II 0 1 

III 0 2 

IV 1 1 

Итого 1 6 



 
Итоги успеваемости учащихся начальной школы  

за 2016 - 2017уч.год: 
 
 
 

Окончили на: 
• «5» - 22 уч. 
• «4, 5» - 25 уч. 
• « 3, 4, 5» - 5уч. 

 
Успеваемость – 100% 

Качество - 95% 
СОУ – 84% 

 
 
 

6. Внеклассная работа по предметам. 
 
Внеклассная работа способствует разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка. Она 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, желания 
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 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 и пр. 
      Учащиеся  начальных  классов  активно  посещали  школьные  секции ,  кружки и студии: 

• языковая студи французского языка 
• языковая студи испанского языка «Полиглот» 
• музыкальная студия английского языка «АВС» 
• художественная студия «Чудо-кисточка» 
• литературно-драматический кружок «Живое слово» 
• математический кружок «Математика-это интересно» 
• студия «Оригами» 
• кружок «Краеведение». Доноведение»  
•  «Развивающие игры» 
• вокальная студия 
• «Спортивная секция» 

      Проводится работа с родителями. Все  учителя  начальных  классов   проводили  
консультации  с  родителями,  такая  работа  приносит  свои  плоды. Родительские  собрания  

5
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25



проходят  во  всех  классах. Тематика  родительских  собраний  выбирается  каждым  
классным  руководителем, в зависимости  от  проблем,  назревших  в  классном  коллективе.  

Школьники  начальных  классов  принимали  активное  участие  в  школьных  декадах  
проводимых  старшей  школой: 

• неделя  иностранных  языков; 
• неделя  естественных наук (химия, биология, физика, география); 
• неделя  гуманитарных  наук; 
• неделя  математики; 
• неделя архитектуры и искусства. 

 
В 2016-2017  учебном году в начальной школе были проведены недели: 

• русского языка и  литературного чтения (23 января – 27 января 2017г.),  
• математики (14 ноября – 18 ноября 2016г.),  

Так же приняли участие в школьной неделе естественных наук (11 – 15 апреля 
2017г.). 

 
№ Ф.И.О. учителя Класс Предмет Тема урока и внеклассного 

мероприятия 

1. Щербакова Е.А. 3 
 
 

4-а 
 
 

4-а 

Математика 
 
 

Математика 
 
 

Русский язык 
 

Открытое мероприятие «Веселый КВМ» 
Индивидуальные проекты «Интересные 
математические факты» 
«Математика-это интересно» (Встреча с 
преподавателем математики А. 
Батальщиковым) 
Викторина  «Знатоки русского языка» 

2. Гонтарева Е.В. 2 
 
 
2 

Математика 
 
 

Чтение 
 

Открытый урок «Устные приемы 
вычитания 30-7» 
 
Литературная викторина по сказкам «В 
гостях у сказки» 

3. Ластовиченко Л.В. 1 
 
1 
 
 

Математика 
 
 

Чтение 
 
 

Открытый урок «Слагаемое.Слагаемое. 
Сумма» 
 
Литературная викторина «По дорогам 
сказок» 
 

4. Тищенко М.Р. 
 
 

2 
 
1 
3 
 
1 
 
4 

ИЗО Выставка творческих работ «В стране 
геометрии» 
Конкурс рисунков «Парад цифр» 
Творческий проект «Математика в 
пословицах и цифрах» 
Презентация  творческих работ 
«Буквоград» 
Выставка рисунков к сказке Е.Шварца 
«Сказка о потерянном времени» 
 

 
Разнообразные формы проведения недели вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях, требующих определенного 

интеллектуального уровня. В рамках предметных недель проводилось множество мероприятий и 



тематических экскурсий в музеи и по историческим достопримечательностям города Ростова-на-

Дону и Ростовской области, посетили игровой комплекс «Лазертаг»,»Картодром»,спектакли в 

Музыкальном театре и Молодежном театре и исторический комплекс «Старочеркасский». 

Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях, требующих 

определенного интеллектуального уровня. 

 

Результативность деятельности ученического коллектива на школьных олимпиадах: 

Ф.И. ученика Класс Предмет Результат (место) 
Афонин В. 2 Математика 1 
Савкина М. 2 Математика 2 
Васильева Т. 2 Математика 3 
Смехунова А. 3 Математика 1 
Дробязко П. 3 Математика 2 
Шубов Я. 3 Математика 3 
Яновский С. 4-а Математика 1 
Примак С. 4-а Математика 2 
Хомякова В. 4-а Математика 3 
Валитов Т. 4-б Математика 1 
Касимова П. 4-б Математика 2 
Черкасский А. 4-б Математика 3 
Савкина М. 2 Русский язык 1 
Шубов В. 2 Русский язык 2 
Гонтарева В.  2 Русский язык 3 
Шубов Я.  3 Русский язык 1 
Ким А. 3 Русский язык  2 
Дробязко П. 3 Русский язык 2 
Чеботарева О. 3 Русский язык 3 
Кушнарев Т. 4-а Русский язык 1 
Гонтарева К. 4-а Русский язык 2 
Яновский С. 4-а Русский язык 3 
Валитов Т. 4-б Русский язык 1 
Соломахин Т. 4-б Русский язык 2 
Касимова П. 4-б Русский язык 3 

 

Проведены общешкольные внеклассные мероприятия: «Золотая осень», «День 

учителя», «Новый год!», «Прощай, Азбука!», «Прощай, начальная школа!», праздничные 

классные часы ко дню Победы, 8 Марта,14 февраля- «День освобождения  города Ростова-

на-Дону от фашистских захватчиков», «День святого Валентина», 23 февраля. 

Педагоги и классные руководители начальной школы работают в тесном контакте с 

учителями–предметниками, родителями, что благоприятно влияет на качество образования. 



      Приняли участие в семинарах, фестивалях, конкурсах различного уровня: 

Традиционным становится участие учащихся начальной школы в олимпиадах, 
конкурсах, играх всероссийского, международного масштаба: «Кенгуру», «Русский 
медвежонок- языкознание для всех», «Американский бульдог», в Международном конкурсе 
«Лисенок», «Молодежное движение», «Новые идеи», «Открытые ладони», «Рыжий котенок». 

 

Методическое обеспечение начальной школы включает:  

- методическая библиотека для учителей, которая ежегодно пополняется 
периодической печатью различных журналов и газет («Начальная школа», «Педсовет», 
научно-методический журнал «Завуч начальной школы», и другие.); 

- видеоэнциклопедии  «Живая природа» и «Мир вокруг нас» для использования на 
уроках окружающего мира; 

 -CD Электронные приложения к учебникам русского языка, математики, литературы  

  для 1-4 классов. 

- CD «Планирование учебной деятельностью» (Новые стандарты: учимся работать); 

- CD «Демонстрационные таблицы» по математике и русскому языку для работы на 
интерактивных досках SMARTboard и ACTIVboard. 

Учителя начальной школы в своей работе активно пользуются материалами банка 
интернет-ресурсов для учителей: www.pedsovet.ru, www.presentaci.ru , www.1september.ru , 
school-ollection.edu/ru, Learningapps.org и т.д. 

 
7. Выводы по работе МО. 

   Анализ работы методического объединения показал, что  запланированный план 

работы МО   выполнен. Для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном 

звене были созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая 

была интересна ему и доступна. Работа методического объединения была результативной, 

продуманной. Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу, овладевали 

навыками самоанализа учебной деятельности.  

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя старались 

создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем 

интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. Работу МО считаю 

удовлетворительной. 

 

http://www.pedsovet.ru/
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http://www.1september.ru/


Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по 

совершенствованию работы на 2017 – 2018 уч.г: 

1. учитывать при разработке уроков государственные стандарты образования, 

рекомендации пояснительных записок, программ; 

2. стремиться использовать интерактивные  методы, современные 

образовательные технологии, в том числе информационно - 

коммуникационные, позволяющие повысить эффективность уроков; 

3. обеспечить условия для внедрения технологии деятельностного подхода; 

4. продолжать создавать условия для развития учащихся, готовить выпускников 

начальной школы, способных к активной творческой деятельности; 

5. изучить  вопрос и спланировать работу  с  одаренными детьми; 

6. наметить пути устранения пробелов в ЗУН обучающихся с целью повышения 

качества образования, добиваться высокого качества знаний посредством 

совершенствования индивидуальной работы, дополнительного образования 

(Интернет – ресурсы); 

7. способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного 

самообучения, саморазвития и самосовершенствования; 

8. повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных 

курсов, дистанционного обучения; 

9. совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в 

профессиональных конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах; 

10. продолжить  работу  по  привлечению  учащихся  2 – 4 классов  к участию в  

международных  играх – конкурсах «Русский  медвежонок – 2017 - 2018»,       

«Кенгуренок – 2017 - 2018», «Американский бульдог»  и  принимать  активное  

участие  в  дистанционных  олимпиадах. 

 

 

 

 

Руководитель МО:                                                                          Ластовиченко Л.В. 


	Для ученика:
	Категория

