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    В объединение МО учителей начальных классов входит – 10 учителей. 

Работа методического объединения учителей начальных классов ГОАОУ «Траектория» в  

2020 - 2021 учебном году планировалась и осуществлялась с учётом современных требований 

к образованию и преподаванию, в соответствии с методической темой и планом. 

Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение высокого 

уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и методов 

обучения. 

Цель работы методического объединения - повышать качество знаний обучающихся 

посредством применения инновационных образовательных технологий. 

Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2020-2021 учебном 

году: 

- обеспечить учебно-методическую поддержку в 2020-2021 учебном году, продолжая 

изучать нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС НОО; 

-продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД; 

-продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 

младших школьников; 

-продолжить работу с детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского 

международного значения; 

-совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

-продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

обучюащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса; 

-создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности; 

-продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; 

-повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по 

избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, 

прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных 

конкурсах; 

-применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать 

наиболее эффективные формы работы: 

 Методическое объединение 

 Индивидуальные консультации 

 Индивидуальная работа по теме самообразования. 

 Предметные недели. 

 Участие детей  в конкурсах различного уровня. 

 Участие учителей в семинарах. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Главными направлениями МО учителей начальных классов на данном этапе стали:  

1. Внедрение в практику каждого учителя новых технологий  обучения.  

2. Исследовательская работа: проведение диагностических работ по русскому  языку и 

математике, анализ результатов и ошибок, мониторинги уровня  обученности и качества 

знаний по этим работам.  
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3. Обмен опытом по совершенствованию методики  преподавания, изучение  передового 

педагогического опыта:  

- взаимопосещения уроков с целью совершенствования аналитической деятельности 

учителей;  

- создание передового педагогического опыта. 

 

4. Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной  

базы кабинетов; использование ресурсов медиатеки (в том числе и Интернета) в  учебно-

образовательных целях.  

5. Создание медиатеки с презентациями уроков и мероприятий учителей . 

6. Внеклассная работа с обучающимися по развитию познавательного интереса у них к 

изучаемым предметам, по повышению их образовательного уровня (в том числе через участие 

в Неделе начальных классов , методической неделе.) 

 

   В течение 2020 - 2021 учебного года было проведено 5 заседаний методического 

объединения учителей начальных классов. Учителя принимали активное участие в 

теоретической и практической части каждого заседания.  Работа МО строилась в соответствии 

с планом работы. На заседаниях рассматривались предложения по важным проблемам и 

методикам обучения для повышения эффективности и качества образовательного процесса, 

рекомендации завуча, опытных учителей по совершенствованию методики преподавания 

учебных дисциплин. Велась постоянная работа по изучению материалов ФГОС начального 

общего образования. На заседания методического объединения были рассмотрены 

нормативные документы, график проведения контрольных работ. Учителя познакомились с 

текстами проверочных работ .  Актуальным вопросом для нашего образовательного 

учреждения, работающего в рамках реализации ФГОС, является формирование читательской 

компетенции младших школьников, внедрение в учебный процесс передового опыта 

педагогов и освоение ими новых педагогических технологий по данной теме.  На заседаниях 

МО начальных классов в первом полугодии особое внимание было уделено изучению новых 

педагогических технологий по продуктивности техники чтения, использование которых 

способствует повышению качества образования, а также развитию познавательной активности 

воспитанников.  

   В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков учителей начальных 

классов. Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, творческой 

активностью детей. Положительный результат при проведении уроков дает применение 

учителями на уроках и во внеурочное время новых технологий: игровые, технологии 

проблемного обучения, проекты, ИКТ, использование материалов Интернета. У каждого 

учителя есть своя методическая копилка (диски, журналы, таблицы).  

             Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Работа учителей по теме самообразования носит практический характер, 

соотносится с общей методической темой школы, направлена на совершенствование 

профессионального мастерства педагогов.  

                                Сведения о курсах повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 
        В 2020-2021 учебном году учителя начальных классов ГОАОУ «Траектория» прошли 

КПК, что способствовало повышению уровня профессионального мастерства, ориентация на 

современные образовательные технологии, повышение качества профессиональной 

деятельности.  

 



4 

 

 

№ Учитель Тема КПК Кол-во 

часов 

Место и дата 

прохождения 

1. Роньшина Оксана 

Александровна 

1.Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты 

 

16 ч. «Яндекс 

учитель» Москва 

26.02.2021г. 

2.Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой психического 

развития 

16 ч. «Яндекс 

учитель» Москва 

26.02.2021г. 

3.Инклюзивное образование для 

учеников с РАС 

16ч. «Яндекс 

учитель» Москва 

26.02.2021г. 

4.Развитие универсальных учебных в 

младших классах 

72 ч. «Яндекс 

учитель» Москва 

26.02.2021г. 

2. Гулевская  

Анна Борисовна 

1.Методики формирования основ 

предметных знаний и умений у 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

144 ч. ИРО Липецкая 

область 

22.12.2020г. 

3. Карлова  

Эльвира Борисовна 

1. 1.Методики формирования основ 

предметных знаний и умений у 

обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) 

144 ч. ИРО Липецкая 

область 

22.12.2020г. 

4. Черешневская Лариса 

Васильевна 

   

5. Герман  

Тамара Николаевна 

 Цифровое образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

72ч. ФГБИУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

РАО» г.Москва 

декабрь 2020г. 

Правополушарная живопись 72 ч. ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск, 

апрель 2021г. 

 

Много внимания уделялось методическому переоснащению кабинетов начальных классов. 

Почти во всех классах есть ПК, мультимедийные проекторы.  

 Использование интерактивных технологий становится привычным явлением в 

российском образовании. Интерактивное оборудование, такое как интерактивные доски, 

создают устойчивую мотивацию обучающихся к получению знаний и помогают творчески 

решать учебные задачи, тем самым, развивая образное мышление обучающихся. С помощью 

интерактивной доски можно демонстрировать презентации, создавать модели, активно 

вовлекать учащихся в процесс освоения материала, улучшать темп и течение занятия. 

Электронная доска помогает детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекать их в 
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учебный процесс. В классе не остаётся равнодушных. За счет большой наглядности, 

использование интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения, 

повышает мотивацию. Были переработаны и разработаны новые дидактические материалы, 

тесты по русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру, 

направленные на уровневую дифференциацию опроса обучающихся.    

Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам успешно реализуется в 

таких формах, как творческие соревнования, конкурсы, праздники. По традиции в начальных 

классах прошла «Неделя начальных классов».Учителя 1-4 классов готовили открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. Принцип проведения предметных недель  - каждый ребенок 

является активным участником всех событий недели. Он может попробовать свои силы в 

различных видах деятельности. 

Мероприятия в начальной школе проводились с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. Данная форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной 

мотивации, способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает творческие 

способности детей. Предметные недели прошли в атмосфере творчества, сотрудничества и 

показали высокую результативность работы начальных классов. Мероприятия проводились по 

плану, подготовлены добросовестно. Дети принимали активное участие, проявили большой 

интерес и самостоятельность. Широко применялся наглядный и дополнительный материал, 

ИКТ, поддерживалась связь с библиотекой.  

В ходе проведения предметных недель обучающиеся начальных классов узнали много 

нового и интересного, получили возможность продемонстрировать не только овладение 

программным материалом, но и умение применять свои знания при выполнении 

нестандартных заданий.  

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у обучающихся, 

вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.  

    Проектно-исследовательская работа школьников была организована всеми учителями 

начальных классов. Ряд учеников, благодаря проектно-исследовательской работе под 

руководством учителей Герман Т.Н., Роньшиной О.А., Черешневской Л.В. , расширили не 

только знания, но и приобрели и развили основные компетенции.  

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах организовывалась по следующим направлениям 

развития личности ребенка: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, обще-

интеллектуальное, проектная деятельность,  общекультурное, художественно-эстетическое, 

социальное. 

 Организация занятий по данным направлениям во внеурочное время была неотъемлемой 

частью образовательного процесса.  Внеклассная работа  способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке; 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. 

Классные руководители 1 - 4классов в течение года проводили мониторинг уровня 

сформированности универсальных учебных действий в начальной школе.  Цель: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. Данные, полученные в ходе мониторинга, 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.  
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Учителя не останавливаются в поисках оптимальных методик для успешного обучения 

учащихся, понимая, что необходимо заинтересовать ученика не готовыми знаниями, а 

вовлекать учащихся в поисковую деятельность. Они постоянно находятся в творческом 

поиске, повышают свою квалификацию через открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

  

Изучению состояния преподавания русского языка и математики в начальных классах 

способствовало проведение педагогической экспертизы через диагностический анализ 

контрольных работ, мониторинги уровня обученности и качества знаний, учет ошибок, 

допущенных в контрольных работах. 

 Учителям следует систематически  и последовательно осуществлять контроль за 

умением, навыками и знаниями учащихся с усложнением содержания и приемов проверки, а 

также в проверочные работы – задания включать материал повторительного характера, тесно 

связанный  с изучаемой темой и ранее изученным. 

 Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и административной итоговой контрольной работой.  

  В течение года проводился контроль техники чтения обучающихся 1-4 классов.  

Из анализа результатов техники чтения обучающихся начальных классов следует, что 

необходимо продолжить работу над совершенствованием техники чтения обучюащихся, 

доведя ее до оптимального уровня (чтение со скоростью разговорной речи 120-150 сов в 

минуту). 

Из этого следует сделать вывод, что необходимо разнообразить упражнения на 

развитие навыков чтения, развития речи, вести работу,  направленную на развитие 

правильности чтения. Необходимо больше внимания уделять самостоятельному чтению на 

уроке, словарной работе, индивидуальной работе со словами сложной структуры, развивать 

артикуляционный аппарат, вести работу с родителями в этом направлении. 

Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными.  

В целом уровень подготовленности обучающихся, заканчивающих начальную школу в 

2020/2021учебном году, можно оценить удовлетворительно. По итогам 2020/2021 учебного 

года по всем учебным предметам государственная программа (практическая часть) выполнена 

полностью. Отставаний по программе нет. 

   Учителя начальных классов продолжили работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания. 

Материалы МО постоянно пополняют копилку школьного сайта.  

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей 

к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрание и 

индивидуальные консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий.  Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери 

класса, и если возникает потребность, то родители могут всегда получить консультацию. 

Проведен «День открытых дверей» для родителей. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи 

перед методической службой выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Учителя и воспитатели старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся, проявление интереса к изучению предметов. 

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; 

-преемственность между ступенями образования; 
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- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих 

обучающихся; 

- учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать 

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

использовать для этого возможности Интернета; 

- совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ.  

Итоги работы в 2020– 2021 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной».  

Учитывая вышесказанное, на 2021/2022 учебный год определены следующие задачи: 

1. Вести систематическую работу по освоению и применению современных образовательных 

технологий, принципов здоровьесберегающих технологий, повышать эффективность и 

усиливать  деятельностные организации учебного процесса. 

2. Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью внедрения в 

практику своей работы. 

3. Оказывать педагогическую поддержку обучающимся с разным уровнем обучаемости. 

4. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

5. Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и  мониторинга 

образовательного процесса в школе. 

6. Создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания  стремлений школы 

и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентаций, раскрытия 

его индивидуальности, творческого потенциала. 

 

 

Руководитель МО учителей   

начальных классов                                                                                      Герман Т.Н.  
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