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 Чтобы сделать первый шаг -  стоит оглянуться назад, оценив 

пройденный маршрут и достигнутые результаты и посмотреть вперед, 
определив основу траектории развития.  
 
Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу 
учеников, который сам силен в науке, ею обладает и ее любит. 
                            Менделеев Д. И.  
 
          Приоритетом начального образования является выявление и развитие 
способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 
знаниями за курс начальной школы, уровень освоения которых в 
значительной мере определяет успешность всего последующего обучения. 
     В 2017 – 2018  учебном году МО учителей начальных классов  работало по 
теме:  «Методы и технологии оценки метапредметных результатов» 
Цель: Повышение качества образования. 
 
     Цель работы методического объединения - способствовать творческому 
росту педагогов начального уровня. 
 
         Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2017-
2018   учебном году: 
 
 

• Совершенствование индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими и одарёнными учащимися, а также организация 
работы с обучающимися, имеющими одну «3» или одну «4». 

• Стимулирование профессионального роста педагогов, активизация 
участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

• Повышение качества подготовки обучающихся к муниципальным 
конкурсам. 

• Эффективное применение учёта личностных  и метапредметных 
достижений обучающихся.. 

• Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в 
практику работы других учителей. 

 
 
 
     Поставленные перед МО задачи решались в рамках методической 
работы при рассмотрении следующих тем на педсоветах: 

http://www.aforism.su/51.html
http://www.aforism.su/avtor/443.html
http://www.aforism.su/avtor/443.html
http://www.aforism.su/avtor/443.html


 «Преемственность методов работы с классным коллективом» 
 «Роль методических объединений в формировании единого подхода 

к качественному образовательному процессу»  
 
 
        Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение 
высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых 
технологий, систем и методов обучения с целью повышения качества знаний 
обучающихся. 
  
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, конкурсах. 
 Открытые уроки.  

         В соответствии с поставленными задачами методическая работа 
осуществлялась по следующим направлениям: 

 Обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
 Повышение квалификации, педагогического мастерства    кадров; 
 Экспериментальная и инновационная деятельность; 
 Обеспечение методической работы. 

            С целью реализации заявленных направлений в работе методического 
объединения было проведено пять заседаний МО, а учителями определены 
методические темы. 
            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. 
Всего  обучающихся  в  1-4 классах на  конец  учебного года  - 459  человек. 
 Успевают 455 обучающихся и 4 обучающихся оставлены на повторный 
курс обучения.  
42 обучающихся  закончили учебный год на отлично (13%): 21 из них 
получили похвальные листы и 21 – похвальные грамоты.  
 139 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5». 
Качество обученности в начальной школе 2017-2018 учебном году 
составило 57 %, что на 9% ниже по сравнению с предыдущим учебным 



годом. Причина: частая смена учителей в отдельных классах (3 «б»и 4 
«г» классы) и низкий уровень интеллектуального развития детей. 
 
 
          Из года в год наша школа принимает участие в международных 
играх-конкурсах по математике «Кенгуру»,  по языкознанию «Русский 
медвежонок», в дистанционных конкурсах. 
 В 2017-2018 учебном году обучающиеся участвовали в городской 
математической олимпиаде. Победителями  1 этапа стали: 
IV Городская математическая олимпиада школьников  
Победители отборочного этапа 
Раскин Данил (1а) 
Никулин Александр (1а) 
Орлов Михаил (1а) 
Голубев Назар (1а) 
Цветков Ярослав (3г) 
Шумилова Анастасия (4а) 
Кюриев Роман(4а) 
Победители очного этапа 
Голубев Назар  
Цветков Ярослав 
 
 
 
 
     В 2017-2018  уч.г. ученица 4 «Б» класса Котова Виктория   стала 
призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по математике. 
 
Конкурсное движение 
 

•   Победитель  муниципального конкурса «Ярмарка педагогических 
идей и проектов – 2018» 

• Лауреат областного конкурса «Ярмарка инноваций в образовании 
– 2018» 

 
 
 
  В 2017-2018 учебном году  в рамках методической недели учителями 
были представлены открытые уроки. Благодарность за подготовку и 
проведение открытых уроков хочется выразить Казусь Н.В., Резниковой 
Е.Г.,Кокоевой  М.А., Якушенко Л.А.  Также учителя Кулагиной М.И., 
Кудряшова О.М. показали мастер-класс  деятельности. 
 



    Большое внимание учителя начальных классов уделяли проектной и 
исследовательской деятельности.  
    Была проделана большая работа администрации и педагогов по 
внедрению в практику работы элементов здоровьесберегающих технологий: 
доброжелательность, создание атмосферы успешности, забота школы не 
только о знаниях по предмету, но и о психологическом состоянии ученика, 
творческий подход к проведению уроков.  
     Педагоги  постоянно работают над задачей формирования творчески 
работающего коллектива учителей – единомышленников.  
         Каждый учитель ведёт методическую работу по самообразованию, по 
которой у каждого заведена папка «Портфолио» с накопленными 
материалами. С отчётом по своей теме самообразования учителя 
выступали на МО учителей начальных классов согласно плану.  
       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, к организации поездок и экскурсий. Провели День открытых 
дверей для родителей будущих первоклассников. 
Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса, и если 
возникает потребность, то родители могут всегда посетить любой урок.  
       Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что 
поставленные задачи перед методической службой выполнены. 
       Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 
перед  методическим   объединением. Заседания были тщательно 
продуманы и подготовлены.  Учителя  старались создать наиболее 
благоприятные условия для развития учащихся с высоким уровнем 
интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  
Наряду с имеющимися положительными тенденциями 
в  методической   работе  педагогического коллектива имеются и 
определенные недостатки: 
-  Необходимо активнее внедрять формы и методы  работы на уроке и 
внеурочной деятельности с целью повышения качества образования. 
-    Отсутствие  преемственности между уровнями образования. 
- Недостаточный уровень самоанализа у некоторых  учителей  и 
самоконтроля у учащихся. 
-  Необходимо шире использовать методы поддержки и развития 
слабоуспевающих и одарённых учащихся.  
 -  Недостаточная подготовка к предметным олимпиадам . 
-  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 2017– 2018 учебном году позволяют признать 
деятельность  методического   объединения   учителей   начальных   классов
  «удовлетворительной». 
 
Учитывая вышесказанное, на 2018/19 учебный год определены следующие 
задачи: 
  1.Создание системы работы  над повышением качества обученности по 
математике и литературному чтению. 
2.Повышения качества подготовки к муниципальным конкурсам. 
3.Совершенствование  и активное развитие инновационной деятельности 
4. Повышение мотивации педагогов на  участие в профессиональных 
конкурсах. 
5.Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, 
способствовать развитию их творческого потенциала, стимулируя 
творческую деятельность учащихся. 
6.Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем      
обучаемости. 
7.Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 
самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 
8.Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики 
и  мониторинга образовательного процесса в школе. 
9.Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в 
практику  работы других учителей. 
11.Создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания  
стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, 
ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого 
потенциала. 
                                   Зам.руководителя по УВР:                    Гаевая И.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень 
профессионального мастерства. Так в 2015-2016 уч.году 3 педагога в 
течение учебного года  прошли  курсы повышения квалификации по теме 
«Содержание образовательного процесса в начальной школе в условиях 
перехода на ФГОС» на базе ЛОИРО (Перн И.В., Кудряшова О.М., 
Косухина Л.Г.). 
 
   В 2015-2016 учебном году 3 педагога подтвердили свою квалификацию 
(Казусь Н.В.- высшая квалификационная категория, Перн И.В. и 
Кудряшова О.М. – соответствие занимаемой должности «учитель»).   
 
  Хочется отметить высокую активность учителей  в конкурсном 
движении. Так Грушко О.И. стала финалистом муниципального этапа 
конкурса «Классный, самый классный», Казусь Н.В. стала победителем 
муниципального этапа конкурса ПНПО.  
 
 
  Хочется отметить активную работу «Школы  молодых 
специалистов». В рамках методической недели все молодые учителя 



представили открытые уроки и при анализе коллег услышали только 
положительные отзывы о своей работе. Благодарность выражается 
учителю 1 «А» класса  - Муссомировой Е.Н., учителю 1 «Б» класса – 
Остожьевой С.С., учителю 1 «В» класса – Гесслер Т.С., учителю 1 «Г» 
класса – Кулагиной М.И.  
 
        По традиции в начальных классах прошли предметные недели. Все 
учителя готовили  внеклассные мероприятия для родителей и коллег. В 2017-
2018  учебном году была проведена предметная неделя по русскому языку  и 
неделя детской книги по литературному чтению. 
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