
Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

 МОУ Пижемская СОШ за 2018-2019 учебный год 

 

Тема ШМО учителей начальных классов: 

«Создание условий для получения качественного образования 

учащихся с различными образовательными  потребностями» 

Цель: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, 

путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

2.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом 

индивидуальных способностей учащихся, их интересов, образовательных 

возможностей. 

 

Задачи:  

1. Осваивать и применять на практике инновационные 

педагогические технологии, способствующие повышению качества 

обучения, для реализации современных требований образования; 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных 

компетенций учащихся сообразно с их интересами, способностями и 

возможностями; 

3. Повышать уровень общей дидактической и методической 

подготовки педагогов; 

4. Создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

5. Проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности; 

6. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

7. Создавать условия для самообразования педагогов продолжить 

изучение нормативной базы ФГОС НОО;  



8. 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 МО работают 6 учителей. 

Дуплякова М. В., Варанкина Е. В.- учителя 1 классов, Смердова Е.Н. – 

учитель 2 класса, Слободина Н. А.- учитель 3 класса, Гузнецова Г. А., 

Кочеткова Н. А. – учителя 4 классов. 

        В течение учебного года повышали профессиональный уровень на 

курсах  учитель 3 класса Слободина Н. А. по модулям «Литературное 

чтение», «Взаимодействие с семьей». 

Была аттестована на высшую категорию учитель 4 класса Кочеткова Н. 

А.  

Участие учителей в районном конкурсе «Калейдоскоп методических 

идей»,  учителя Варанкина Е. В., Дуплякова М. В. Учителя Слободина Н. А. 

и Кочеткова Н. А. Принимали участие в конкурсе сайтов. 

С целью повышения методического уровня учителей состоялись 

теоретические семинары по теме: «Технологическая карта урока - как новый 

вид методической продукции педагога». Внеурочная деятельность - 

важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. 

«Проектная деятельность в начальной школе» из опыта работы. А  также 

учителя ШМО принимали участие в школьных семинарах. Участие учителей 

в образовательной платформе «Единый урок». Использование новых 

педагогических технологий – портфолио ученика начальной школы как 

средство мотивации личностного развития. 

Учителя 4 классов  проводили индивидуальную подготовку к ВПР. Для  

повышения качества учебно-воспитательного процесса учителя внедряют 

современные образовательные технологии (проектная деятельность, 

исследовательская работа, проблемно-поисковые технологии, технологии 



моделирующие обучение на основе учебной игры, здоровьесберегающие 

технологии).  

Дети принимают активное участие в различных конкурсах. 

«ЭкоЭнергия» 

Победители: Хабибуллина Альмира (1 «а»  класс), Заиров Дмитрий (1а  

класс), Киселёва Екатерина (3класс). 

Участники: Абрамов Михаил (4 «а» класс), Кряжевских Екатерина (4 

«б» класс), Семёновых Карина, Санников Никита, Аржанова 

Валерия(3класс), Загребина Екатерина, Ольнёв Кирилл, Кириллова Ксения (1 

«б» класс). 

«Пейзажи родного края» 

Победители: Хабибуллина Альмира 1 «а»  класс (1место), Петрова 

София 3 класс (1 место),Санников Никита 3 класс (3 место) 

Участники: Клешнина Дарья, Якунов Михаил 3 класс. 

«Красота Божьего мира» 

Санников Никита 3 класс 

«Новогодняя игрушка-великан» 

Победители: Смирнов Александр, Хлупин Данил, Звонов Арсений (1 

«б» класс), Хабибуллина Альмира, Жуков Максим, Митрофанов Марк, 

Архипов Григорий (1 «а»  класс), Санников Никита, Киселёва Екатерина (3 

класс) Абрамов Михаил (4 «а» класс), Новоселова Ирина (4 «б» класс). 

«Мир книги» 

Участники: Краев Дмитрий,  Кирилова Анна, Енаев Дмитрий, 

Грозинская Анжелика, Шевнина София, Серебрякова Анна, Созинова Елена, 

Смирнов Максим, Красильникова Кристина, Енаева Мария, (4 «а» класс), 

Трефилов Александр (3 класс). 

Новогодняя мастерская. Номинация «Креативная ёлка»  

Победители: Митрофанов Марк(1 «б» класс),   Звонов Арсений (1 «б» 

класс), Семёнова Карина,  Клешнина Дарья (3 класс) Якимова Виктория (2 

класс), 



Участники: Тимофеева Арина (1 «а» класс), Дикова Виктория, Одегов 

Владимир, Себетеева Екатерина (1 «а» класс) 

Бирюкова Лидия (2 класс), Трефилов Александр(3 класс), Базелева 

Ксения (4 «а» класс),  

Новогодняя мастерская  

Номинация «Новогодний сувенир или сувенир-символ 2019 года» 

Победители: Аржанова Валерия (3 класс), 

Участники: Заиров Дмитрий, Хабибуллина Альмира, Дикова Валерия, 

Солоницына Мария, (1 «а» класс), Загребина Екатерина (1 «б» класс), 

Мулина Кира, Санников Никита (3 класс), Смирнов Максим (4 «а» класс). 

«Рождественская сказка» 

Участник: Санников Никита 3 класс 

«Моя семейная реликвия» 

Участники: Заиров Дмитрий (1 «а» класс) 

«Я – исследователь» 

Участник:  Кряжевских Екатерина (4 «б» класс) 

«Волшебная страна детства» 

Участники: Барановский Захар (1 «а» класс), Одегов Владимир (1 «б» 

класс), Якимова Виктория (2 класс), Петрова София (3 класс), Созинова 

Елена (4 «а» класс), Кряжевских Екатерина (4 «б» класс). 

«Если бы я был президентом» Санников Никита, Позаженников Захар 

(3 класс) 

«Рисуем православную книгу» 

Победитель: Санников Никита (3 класс) 

Участники: Шапиро Эмилия (3 класс), Чугунов Ярослав, Новосёлова 

Ирина, Томарова Валерия, Окунева Арина, Торопов Илья (4 «б» класс). 

«Пасхальная радость – 2019» 

 Митрофанов Марк, Заиров Дмитрий, Матвеева Марьяна, Маякова 

Полина (1 «а» класс), Звонов Арсений,  Новосёлов Глеб,  Хлупин Данил,(1 

«б» класс), Санников Никита, Якунов Михаил, Секерина Екатерина (3 класс).  



«Сказка глазами детей» 

Заиров Дмитрий (1 «а» класс), Санников Никита (3 класс) 

«Поэты-детям» 

Победители: 

Петрова София 3 класс (2 место), Солоницын Кирилл 4 «б» класс 

(1место) 

Участники: Лебедев Евгений 3 класс, Загребина Екатерина (1 «б» 

класс) Бакшаева Елена (1 «а» класс), Якимова Виктория (2 класс), 

Серебрякова Анна 4 «а» класс 

Проведены школьные и районные олимпиады «Первые шаги»:  

победители и призеры 

Русский язык: 

Якимова Виктория (2 класс), Созинова Елена (4 «а» класс),  

Математика: Жуков Максим (1 «а» класс), Заиров Дмитрий(1 «а» 

класс), Якимова Виктория (2 класс),  Лебедев Евгений (3 класс), Петрова 

Соня (3 класс), Созинова Елена (4 «а» класс).     

Окружающий мир: Жуков Максим (1 «а» класс), Лебедев Евгений (3 

класс), Якимова Виктория (2 класс). 

 Олимпиада  «Основы православной культуры» призеры 

Участие в школьном и районном этапах олимпиады позволило 

добиться того, что учащиеся оценили свой уровень знаний и сопоставили его 

с уровнем знаний сверстников.  

Проведен мониторинг качества знаний по предметам. 

Предметные недели:  

Неделя математики 

1 классы 

Конкурс «Лучшая тетрадь по математике». 

Конкурс  рисунков «На что похожа цифра» 

Конкурс «Знайка устного счёта»    

Выставка поделок из различного материала по теме «Математика в сказках». 

Внеклассное мероприятие «Математический КВН»  

2 классы 

Конкурс «Лучшая тетрадь по математике». 

Игра «Кто решит раньше?»  



Конкурс плакатов «Математика в пословицах и поговорках»  

Выставка поделок из различного материала по теме «Математика в сказках». 

Внеклассное мероприятие «Математический КВН»  

3 классы 

Конкурс «Лучшая тетрадь по математике». 

Игра «Кто решит раньше?»   

Сочинить сказку о цифрах.  

Конкурс плакатов «Математические ребусы» 

Внеклассное мероприятие «Математический КВН»  

4 классы 

Конкурс «Лучшая тетрадь по математике». 

Конкурс «Математический кроссворд»  

Сочинить сказку о геометрических фигурах 

Интеллектуальный марафон по математике. 

Конкурс плакатов «Из истории цифр» 

 

Неделя русского языка и литературы 

1 классы 

Конкурс чистописания «Волшебное пёрышко» 

Конкурс рисунков «На что похожа буква» 

Викторина «Знаток сказок» 

Конкурс «Весёлый наборщик»  

Конкурс чтецов «Детям и о детях» 

2 классы 

Конкурс чистописания «Волшебное пёрышко» 

Конкурс рисунков «Герои волшебных сказок» 

Конкурс «Грамматический бой» 

Конкурс «Весёлый наборщик» 

Конкурс чтецов «Детям и о детях» 

3 классы 

Конкурс чистописания «Волшебное пёрышко» 

Конкурс «Весёлый наборщик» 

Конкурс «Грамматический бой» 

Викторина «Знаток сказок» 

Конкурс чтецов «Детям и о детях» 

4 классы 

Конкурс чистописания «Волшебное пёрышко» 

Конкурс «Весёлый наборщик» 

Конкурс «Грамматический бой» 

Конкурс сочинений «Моё любимое произведение» 

Конкурс чтецов «Детям и о детях» 

 

При проведении декады основное внимание учителей было уделено 

следующим аспектам: 

– привлечение как можно большего количества учащихся к активной 

демонстрации своих достижений по предметам; 

– использование демонстраций умений учащихся по предметам. 



Внеклассные мероприятия и уроки-игры позволили привлечь внимание 

учащихся к предметам и взглянуть на них с другой стороны. 

Создание и накопление различных материалов по предмету является 

хорошим подспорьем для последующей работы и в дальнейшем позволит 

сэкономить время для работы в других направлениях. 

Создание и пополнение базы презентаций для уроков позволило 

сделать уроки более красочными, наглядными и доступными для понимания. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. Поставленные 

задачи на 2018-2019 учебный год были выполнены. 

Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. В 

ходе проведения открытых мероприятий, конкурсов, недели начальных 

классов педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные 

способности; разнообразные формы проведения мероприятий вызвали 

интерес у учащихся. 

  Учителям выпускных классов необходимо совершенствовать 

формы работы по подготовке учащихся к олимпиадам, систематически 

готовить учеников к ВПР. 

Программный материал учителями начальной школы выполнен. 

Отставания были ликвидированы за счет резервных уроков, объединения 

тем. 

В 2019 - 2020 учебном году МО учителей начальных классов планирует 

продолжить изучение новых программ и технологий и внедрение их в 

работу, продолжить работу по проведению олимпиад, предметных недель, 

запланировать открытые уроки и внеклассные мероприятия. Особое 

внимание уделить подготовке учеников 4 классов к выполнению ВПР. 

Предложения: 

Продолжить работу над проблемой успешного применения в УВ 

процессе эффективных форм и приемов обучения, инновационных 

технологий. 



 

 

 

Руководитель школьного методического объединения учителей 

начальных классов: 

                                                                                                Варанкина Е. В. 

 


