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Информационная справка о итогах  работы методического объединения учителей 

начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

 

Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; наметить 

план работы МО на новый учебный год 

Предмет анализа: учебная и методическая работа членов МО 

 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы МО, 

методической темой МО: «Создание условий для получения качественного образования 

учащихся с различными образовательными потребностями». 

 

Цель работы МО: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и 

ребенка, с учётом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

способствующих формированию учебно- познавательной компетентности младшего 

школьника. 

Задачи МО: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  

          для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с 

их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования.  

 

В ходе выполнения поставленных задач осуществлялось совершенствование 

педагогического мастерства учителей начальных классов, осуществлялся рост 

профессиональной компетентности педагогов в ходе работы по темам самообразования с целью 
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ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, 

на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  

Педагоги и в этом учебном году продолжали развивать талант и способности каждого 

обучающегося на основе использования современных образовательных технологий. Учителя 

находятся в постоянном развитии: изучают передовой опыт коллег по организации различных 

форм уроков, 

знакомятся с новыми программами и концепциями обучения.  

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. В 4 четверти, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, 

обучение проводилось дистанционно. 

 

ВЫВОДЫ: В целом работу МО можно считать удовлетворительной. С поставленными целями 

и задачами МО справилось, в дальнейшем будет продолжать работу над поставленными целями 

и задачами. 

 

Педагогические кадры 

 

№ Ф.И.О. Должность Пед.стаж Категория Образование 

1 Полякова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

30 лет отсутствует Средне-

специальное 

( Красноу-

фимское 

пед.училище)  

2 Баталова Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

29 лет 1 Средне-

специальное 

( Красноу-

фимское 

пед.училище) 

3 Плеханова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

23 года соответствие Средне-

специальное 

( Красноу-

фимское 

пед.училище) 

 

 

Обучение в начальной школе в 2019-2020 уч.году велось по программам УМК «Школа 

России». Рабочие программы были разработаны учителями, работающими в этих классах, на 

основе Основной образовательной программы начального общего образования. Преподавание 

предметов осуществлялось в соответствие с базисным учебным планом, государствен-ными 

стандартами, программами. 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме (за счет уплотнения учебного 

материала в период дистанционного обучения, в связи с карантином). 

В коллективе учителей начальных классов налажена атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки. Педагоги постоянно работают над задачей формирования 

творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

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.  

          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.  



В 2019-2020 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. 

Продолжалось накопление и систематизация наглядного, дидактического и раздаточного 

материалов, который успешно использовался на уроках. Создавался печатный материал по 

предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, создавались презентации к 

урокам, занятиям по внеурочной деятельности и внеклассной работе.  

 Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные психологические и 

гигиенические требования, добиваются эффективной обратной связи с учащимися, 

рационально используют время на уроках, тактичны. 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.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Курсы и семинары (название, место проведения, кол-

во часов) 2019-2020 уч.год. 

1 Полякова С.Н. «Переход школы с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим работы» 

«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

« Профилактика  коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 

2 Баталова Е.А.  «Деятельность учителя начальной школы по 

организации психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды»    

«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

« Профилактика  коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 

3 Плеханова Л.В. «Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

« Профилактика  коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях» 

 

         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. 

         В методическом объединении успешно проводится стартовый и итоговый контроль по всем 

предметам. 

        Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых 

знаний, а также расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала 

повышенной сложности. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный 

план работы МО практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед методическим объединением. Учителя старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих 

интерес к изучению предметов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

  



Темы по самообразованию учителей начальных классов 

№  
 

ФИО учителя Тема самообразования на 2020-

2021учебный 

год 

Форма 

отчётности 

1 Баталова Елена 

Аркадьевна 

Развитие проектных навыков у младших 

школьников. 

доклад 

2 Полякова Светлана 

Николаевна 

Развитие исследовательской и 

познавательной деятельности на уроках 

окружающего мира в начальной школе 

доклад 

3 Плеханова Любовь 

Владимировна 

Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка 

доклад 

 


