
Анализ работы школьного методического объединения учителей 
начальных классов в 2017/2018 учебном году 

 
Работа школьного  методического объединения учителей начальных 

классов в 2017 – 2018  учебном году велась по теме:"Системно – 
деятельностный подход в обучении младших школьников, как условие 
реализации обучения детей с нормой развития и детей с ОВЗ" 
В связи с этим была поставлена цель: 
«Совершенствование педагогического мастерства в условиях реализации ФГОС 
путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 
образовательных технологий». 
 Для решения единой методической проблемы определены 
следующие задачи: 
- Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения 
Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 
- Совершенствовать качество современного урока, повышать его 
эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 
формирование жизненных компетенций; 
- Продолжить освоение и внедрение современных образовательных 
технологий, методов и приёмов, направленных на формирование личностных,  
метапредметных результатов; 
- Продолжить изучение и обобщение передового опыта работы учителей; 
 - Совершенствовать систему коррекционной работы через использование  
 дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

Направления деятельности ММО 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. 
 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. 



 Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях и выставках. 
 
Анализ кадрового состава учителей начальных классов 
Содержание методической работы районного методического объединения во 
многом определяется особенностями образовательной ситуации, в которой 
разворачивается профессиональная деятельность педагогов по уровням их 
квалификации. 

Кадровый состав учителей  начальных классов (пед.стаж),  
% от общего числа  

 
Состав учителей  начальных классов (образование),  
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Квалификационный состав учителей начальных классов 
% от общего числа 
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 Следует сделать вывод, что наибольшее количество педагогов имеют стаж 
работы свыше 30 лет, а  качественный состав педагогических кадров позволяет 
совершенствовать систему начального образования в школе. 
 Деятельность методического объединения строилась на основе проблем, 
возникших в течении прошедшего учебного года, введения ФГОС для детей с 
ОВЗ. 
В прошедшем учебном году мы провели 4  заседания школьного методического 
объединения  по темам: 
 Заседание 1. 
Тема:«Организация образовательного процесса и методической работы в 2017-
2018 учебном году» 
Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 
Заседание 2. 
Тема: «Изучение особенностей познавательных процессов и особенностей 
формирования личности детей с ОВЗ –основа комплексного подхода к 
обучению и воспитаниюребенка» 
Цель: изучить основные психолого-педагогическиеособенности умственно-
отсталых детей с целью повышения эффективности коррекционной 
направленности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
Заседание 3. 
Тема: «Внедрение в образовательный процесссовременных методов и приемов 
обучения в условияхвведения ФГОС. 
Цели: изучить инновационные технологии, реализуемые в системе 
коррекционного образования  в соответствии с требованиями ФГОС. 
Заседание 4 
Тема: «Результаты деятельности учителей  начальной школы района по 
совершенствованию учебно – воспитательного процесса». 
Цель: оценка эффективности работы ММО учителейначальных классов. 
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На заседаниях  методического объединения учителя делились опытом 
работы, выступали с докладами по темам самообразования, анализировались 
результаты участия школьников в олимпиадах, школьных и районных, 
интеллектуальных конкурсах. 

В 2017-2018 учебном году  учителями были проведены открытые уроки и 
внеклассные мероприятия: 

Сидоренко И. К. – урок обучения грамоте по теме «Буква Б, б. Звуки [б], [б,]» 
Калинина Д. А. – урок математики по теме «Сложение и вычитание с 
переходом через 10» 
Сотникова Н. В. – урок математики по теме «Умножение числа 8» 

Анализ  уроков показал, что на уроках ведется целенаправленная 
работа по формированию регулятивных УУД. Большинство учащихся с  
помощью учителя формулируют  учебные цели, тему урока, осуществляют 
контроль учебной деятельности. Предметом оценивания ученика становятся  
учебные действия и их результаты, способы учебного взаимодействия. Для 
решения учебных задач учитель использует ИКТ  технологии, наглядность. 
На уроках, классных часах и внеурочных занятиях учителя решают 
коммуникативные задачи, через парные и групповые формы работы. 

Традиционным стало проведение в школе методической недели 
«Красивый урок – красивый учитель». Педагоги провели для коллег 
разнообразные по форме мероприятия:  

семинар – практикум «Анализ урока в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО», проведённый Мандрыкиной Н. В. на  основе учебного фильма; 

семинар по теме «Система оценивания предметных и метапредметных 
УУД» - Кислова Ю. В.; 

В ходе семинара «Технология организации групповой работы в 
начальной школе», проведённом Моисеевой И. П., педагоги подробно 
изучили правила и принципы работы в группе. 

В рамках методической недели прошёл конкурс методических 
материалов «Учебный проект - 2018». 2 место в номинации «Реализованный 
проект» заняла учитель начальных классов Мандрыкина Н. В. 

В соответствии с планом работы комитета по образованию и 
методического объединения учителей начальных классов  в 2017– 2018 
учебном  году были проведены следующие мероприятия и конкурсы:  
-  На  основании  приказа Министерства образования и науки образования и 
науки Алтайского края № 1368 от 19.10.2017г.  «О проведении олимпиады  
учащихся 2-6 классов «Вместе- к успеху!»,   администрации Ключевского 
района приказ от 11.01.2018    № 2 п.2  



с целью публичной демонстрации образовательных достижений школьников 2-
6 классов, на базе МБОУ «Ключевская СОШ № 1»  был  проведен 
муниципальный этап региональной  олимпиады  «Вместе - к успеху!». 
Учащиеся нашей школы в составе 6 человек со 2 по 6 класс приняли активное 
участие в подготовке к этому мероприятию. 
- с целью реализации мероприятий по развитию единой образовательной среды 
Ключевского района в соответствии с планом работы методического 
объединения учителей начальных классов на 2017 – 2018 учебный год прошёл 
творческий конкурс «Разноцветная семейка», посвящённый творчеству Э. Н. 
Успенского. 
- с целью  воспитания  у учащихся любви к русскому языку, пробуждения  
интереса к изучению родного языка, повышения общекультурного уровня 
учащихся,  желания вдумчиво и бережно относиться к родному слову, 14 
апреля 2018г на базе нашей школы прошёл конкурс «Грамотей»; 
- с целью создания условий для поддержки одаренных детей, обладающих 
способностями и проявляющих интерес к научному творчеству, их 
дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, 
активизации различных форм внеурочной и внешкольной работы с 
обучающимися и  подведения итогов поисково-исследовательской 
деятельности младших  школьников, 21 февраля проведён школьный этап 
научно – практической конференции младших школьников и 27 марта 2018 на 
базе МБОУ «Ключевская СОШ № 1» проведенарайонная научно-
практическая конференциямладших школьников. 

Итоги конкурсов: 
«Вместе к успеху» 
В соревнованиях приняли участие команды из семи школ района: МБОУ 
«Новополтавская СОШ», МБОУ «Васильчуковская СОШ», МБОУ «Целинная 
СОШ», МБОУ «Истимисская СОШ» МБОУ «Ключевская СОШ № 1», МБОУ 
«Ключевская СОШ № 2», МБОУ «Северская СОШ». 
Ребята выполняли задания в групповой форме по предметам: математика, 
русский язык, окружающий мир. 
На I месте команда «Эрудит» (МБОУ «Ключевская СОШ № 1») 
22 декабря в стенах МБОУ «Новополтавская СОШ» прошёл творческий  
конкурс «Разноцветная семейка», посвящённый 80-летию со дня рождения Э. 
Н. Успенского. 
Цель этого  конкурса:выявление  и поддержка творчески одаренных, 
талантливых детей в области изобразительных технологий, читательского 
интереса, пропаганды драматического творчества. 
Подготовка к конкурсу  процесс кропотливый для участников и учителей.  



В конкурсе принимали участие ребята  с 1 по 4 классы всех школ района.  
Конкурсанты  первых и вторых классов рисовали рисунки к мультфильмам, 
третьих классов озвучивали фрагменты из мультфильмов, учащиеся четвёртых 
классов отвечали на вопросы викторины по произведениям Э. Успенского. 
С пожеланиями хорошего настроения и удачи ведущие объявили о начале 
конкурсных испытаний. 
И когда все испытания были пройдены, жюри осталось подвести итоги и 
выбрать победителей.  
В номинации «Художники» отличились самые маленькие конкурсанты нашей 
школы: Шульженко Ульяна, Гончаренко Дарья, Берх Владислав, Кузнецова 
Влада, Пилицина Алина, Бушуева Марина, Курьянов Слава, Ионина Полина. 
Самыми артистичными  оказались ребята 3 «В» класса,  которые заняли 1 место 
в номинации «Озвучка». 
Вопросы викторины не вызвали затруднений у Могильного Кирилла (1 место 
)Майер Елизаветы, (2 место),  
«Грамотей» 
В конкурсе приняли участие учащиеся с 1 по 4 классы из 10 
общеобразовательных учреждений нашего  района.  Учащиеся МБОУ 
«Ключевская СОШ №1» участвовала в составе 38 человек. 
Ребята продемонстрировали свою грамотность при написании диктантов.  
Научно-практическая конференция младших школьников. 
Результаты выступлений участников РНПК  младших школьников 2018 г 

Направление:  гуманитарное 

Ф.И.О. 
участника 

Образовательное 
учреждение , класс 

Научный 
руководитель: Ф.И.О.  
 

Результат  

Пилицина 
Алина 
Богдановна 

МБОУ«Ключевская 
СОШ № 1», ученица  
2А класса                                                          

Мандрыкина Нина 
Викторовна, учитель 
начальных классов 
,МБОУ«Ключевская 
СОШ  
№ 1»                                               

Диплом I 
степени 

 
Направление:  естественно-научное 

Ф.И.О. 
участника 

Образовательное 
учреждение , класс 

Научный 
руководитель: Ф.И.О.  
 

Результат  

Максименко 
Александра 
Тимофеевна 

МБОУ «Ключевская 
СОШ  № 1» , 
ученица 2-А класса 

Мандрыкина Нина 
Викторовна,  учитель 
начальных классов,    

Диплом I 
степени 



 
 

МБОУ «Ключевская 
СОШ № 1»                                                                                 

Мариненко 
Иван 
Андреевич 

МБОУ «Ключевская 
СОШ  № 1» , ученик 
2-Б класса 

 

Чернова Марина 
Николаевна,  учитель 
начальных классов, 
МБОУ «Ключевская 
СОШ  
№ 1» 

Диплом I 
степени 

 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 
учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 
потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 
и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 
современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 
учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – 
компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 
действий у учащихся.  

При планировании работы методического объединения на будущий учебный 
год в качестве приоритетного направления практической деятельности 
педагогов следует выделить работу по формированию универсальных 
учебных действий младших школьников, основных компонентов учебной 
деятельности, развитию навыков самостоятельности и самоконтроля 
учащихся, формированию готовности к дальнейшему обучению.  

  
 

 


