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Отчет руководителя методического объединения  

учителей начальных классов МБОУ СОШ «№4 

за 1 полугодие 2019-2020 учебный год 
Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. 

Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Все более широкое распространение получает развивающий характер обучения, 

претерпевают изменения отношения между участниками образовательного процесса. 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2019 – 2020 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на решение ряда методических проблем. МО работает 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. 

В этом учебном году МО учителей работает по теме «Применение современных 

образовательных технологий как средство повышения качества образования». 

Цель работы МО на 2019-2020 учебный год: совершенствование педагогического 

мастерства в сфере применения современных образовательных технологий с целью 

повышения эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС. 

Задачи работы МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год: 
Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения в 

2019-2020 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения.  

1. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, 

УУД. 

2. Проведение мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

4. Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС 

начального общего образования. 

5. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

 

1. Повышение качества преподавания 

В состав методического объединения входит 10 учителей. 

Все учителя начальной школы имеют педагогическое образование, из 7 учителей высшую 

категорию. 

В коллективе методического объединения учителей начальных классов налажена 

атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (совместная разработка уроков, 

праздников, планирований, подготовка к семинарам). Учителя требовательны не только к 
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себе, но и друг к другу, правильно реагируют на критику. Педагоги нашего объединения 

постоянно работают над формированием творчески работающего коллектива.  

За отчетный период три учителя прошли подтверждение педагогической аттестации: 

высшую категорию получили учитель 3А класса Бабич Е.В.,  учитель 1А класса 

Повненькая И. Б, учитель 1Б класса  Апасова О.Н..,  категорию соответствия  получила 

учитель 3Б  класса Рехнер Г.В. 

Учителя начальной школы опубликовали свои статьи на интернет-ресурсах: Богацкова 

О.В., Беседина И.В., Апасова О.Н. 

Повышая свой профессиональный уровень, учителя принимали участие в работе 

районных и школьных МО, выступали на республиканских конференциях,  пед. советах.  

22 октября в АРИПК учителя начальной школы Ударцева Е. В. и Беседина И.В 

приняли участие  в межрегиональном семинаре-совещании "Русский язык-

национальное богатство"в рамках реализации мероприятий , направленных на 

развитие потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования в 

Республике Адыгея в 2019 году "и выступили с докладами и презентациями.  

За отчетный период было проведено 2 заседания МО учителей начальных классов. 

Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов 

воспитания и обучения младших школьников. На заседаниях были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2018-

2019 учебный год 

 Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год 

 Рассмотрение рабочих программ, календарно – тематических планов по предметам, 

внеурочной деятельности учителей начальных классов. 

 Рассмотрение учебной нагрузки. 

 Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир (составление графика контрольных работ) на 2019-2020 учебный год 

 Утверждение тем по самообразованию педагогов. 

 Единые нормы ведения классных журналов. 

 Утверждение графика проведения школьных олимпиад, назначение ответственных. 

 План воспитательной работы на учебный год. 

  Современные инновационные технологии в учебном процессе. 

 Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся.  

 Формы использования информационных технологий в образовательном процессе. 

Электронные образовательные ресурсы. Обмен опытом. 

 Всероссийские итоговые проверочные работы обучающихся 4 классов, как метод 

контроля в условиях реализации ФГОС НОО.  

 Анализ итогов Ι четверти.  

 Планирование мероприятий на Неделю начальных классов. 

 

 

Особое внимание в работе методического объединения уделяется совершенствованию 

форм и методов организации урока. Многие учителя МО были участниками различных 

семинаров и вебинаров  
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Богацкова О.В. выступила на районном семинаре с темой «Использование дидактического 

материала при инклюзивном обучении в начальной школе» 

Беседина И.В. выступила с темой: «Развитие орфографической зоркости на уроках 

русского языка.» 

В своей практике учителя начальной школы используют современные педагогические 

технологии: проблемно-диалогическое обучение, информационные технологии, 

технологию сотрудничества, технологию игровой деятельности. Чаще организуются 

групповые и индивидуальные формы работы на уроке, применяют проектный метод, 

исследовательский метод и др. Все применяемые методы и технологии способствуют 

повышению мотивации, развивают познавательный интерес, помогают организовать 

контроль, повысить качество успеваемости, снять переутомление. Качеству обучения 

способствуют компьютерные технологии. Использование ИКТ преображает преподавание 

традиционных учебных предметов, оптимизирует процессы понимания и запоминания 

учебного материала, а главное - поднимает на более высокий уровень интерес детей к 

учёбе, а это в свою очередь способствует повышению качества образования. 

Учителями  были проведены  уроки взаимопосещения  во 2-х классах 

Анализ посещенных уроков показывает, что учителя на достаточно высоком уровне 

владеют технологиями личностно-ориентированного обучения, уверенно и 

профессионально владеют материалом и создают на уроке ситуацию успеха. 

По плану ВШК проведены: входные контрольные работы, итоговый контроль за 1-2 

четверти, проверка техники чтения за 1 полугодие, словарные диктанты, проверка и 

анализ рабочих тетрадей по русскому языку и математике, проверка и анализ школьной 

документации. По всем проверкам составлены отчеты и справки, результаты 

проанализированы, доведены до учителей на МО, отражены в приказах, даны 

рекомендации по коррекции знаний учащихся. 

В рамках работы по преемственности «детский сад-школа» были организованы и 

проведены 2 родительских собрания для ДОУ, запланировано проведение мероприятия 

«День открытых дверей» для родителей и будущих первоклассников.    

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одарёнными и способными детьми. В школе отработана система организации работы по 

участию обучающихся в различных конкурсах. Ребята нашей школы принимают участие 

во многих районных, межрегиональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. 

Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают 

участие школьники, расширяется с каждым годом. Участие детей в различных конкурсах 

вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению творческого мышления. Педагогический коллектив 

начальной школы использует разнообразные формы и методы работы по развитию 

одаренных учащихся. С целью выявления участников будущих районных олимпиад в 

школе были проведены предметные олимпиады (2-4 классы) и интеллектуальные 

марафоны (1-4 классы).  

. 

Особое место в работе учителей занимает внеклассная работа, которая позволяет как 

учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал.  
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Ставшая уже традиционной, в октябре прошли мероприятия, посвященные Дню Адыгеи, 

где каждый класс участвовал в выставке поделок и рисунков; в ноябре провели 

мероприятие «День Матери», а в декабре активно участвовали в выставке «Новогодняя 

поделка».  

На протяжении 1 полугодия учебного года учителя начальных классов принимали участие 

в следующих мероприятиях: 

 Посвящение в пешеходы 

 День Матери 

 Новогодние утренники 

 Посещение драмтеатра, мероприятий ДК п. Победа 

Анализируя работу, следует отметить, что задачи, стоящие перед МО выполняются. По 

результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках, можно 

сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по индивидуальному подходу в 

обучении учащихся, много внимания уделяется анализу возможных решений задач, 

выбору оптимального решения; самостоятельному нахождению в учебниках старого 

материала, на который опирается новый; составлению вопросов по пройденному 

материалу; написанию отзывов; самостоятельному поиску дополнительных источников и 

использованию их для написания докладов и рефератов, развитию универсальных 

учебный действий. 

Наряду с успехами необходимо решать следующие задачи: учителям начальной школы 

необходимо более активно применять новые технологии с целью вовлечения в учебный 

процесс всего класса, уделять больше внимания вопросам самообразования. 

Итоги работы за 1 полугодие 2019-2020 учебный год позволяют признать деятельность 

МО удовлетворительной. 

                    

 Руководитель ШМО                                                               Беседина И.В.  

                                             


