
Анализ  работы ШМО учителей начальных классов МКОУ “Красноборская СОШ” 
за  2019-2020 учебный год 

 

Тема МО: «Применение современных образовательных технологий как условие формирования 

универсальных учебных действий» 

Цель и задачи. 

План работы ШМО на 2019/2020 учебный год составлен на основе анализа работы методического 

объединения в 2018/2019 учебном году. Целью работы методического объединения является 
совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС НОО, путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

В 2019/2020 учебном году перед учителями были поставлены следующие задачи: 

1.Совершенствовать обучение и воспитание младших школьников, в условиях ФГОС через освоение и 

использование в образовательном процессе современных методик, форм, методов, видов, средств и новых 

технологий. 

2.Укреплять психофизическое здоровье учащихся начальных классов в учебно-воспитательном процессе. 

3.Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности, активно 

взаимодействовать с педагогом-психологом, педагогом-логопедом и др. специалистами в рамках школьного 

ППК в целью выявления обучающихся, нуждающихся в направлении на ПМПК. 

4. Разработать новое Положение о критериях оценивания обучающихся 1-4 класса. 

5.Планировать работу по самообразованию, изучать, обобщать и распространять опыт работы 

учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

6. Проходить курсы повышения квалификации и запланированную аттестацию педагогических 

работников. 

7. Применять информационные технологии для развития познавательной активности и творческих 

способностей обучающихся. 

 

1. Организационная работа методического объединения. 
В начальной школе с 1 сентября 2019 года функционировало 6 классов, работали 6 учителей начальных 

классов+1 учитель индивидуального обучения+1 педагог-логопед 

Кадровый состав 

№
 

п

/
п 

ФИО учителя Класс образование Категория 
на начало 

2019-2020 

уч. года 

Категория 
на конец 

2019-2020 

уч. года 

Педагоги
ческий 

стаж 

1 

 

Черных Наталья 

Владимировна  
1 "а" Высшее (Иркутский гос. пед. 

университет, учитель 

русского языка и 
литературы) 

Первая, 

2015 
Запланиров

ано 

прохожден

ие в ноябре 

2020 года 

22 г 10 

мес 

2 Таран Елена 
Юрьевна 

1 "б" Высшее (Атырауский 
педагогический институт, 

учитель начальных классов) 

нет Аттестация 

пройдена, 

присвоена 

первая кв. 

категория 

33 года 

3 Фомина Светлана 

Валерьевна 
2 "а" Высшее (Ленинградский 

ордена Трудового Красного 

Знамени гос. пед. институт 
им. А.И. Герцена, учитель 

начальных классов 

Первая, 

(действует 

до декабря 
2019 г.) 

Аттестация 

пройдена, 

присвоена 

первая кв. 

категория 

39 лет 

4 Калинина Ксения 

Игоревна 
2 "б" Высшее (Кузбасская гос. 

пед. академия, учитель 
начальных классов) 

нет Аттестация 

пройдена, 

присвоена 

первая кв. 

категория 

3 года 

5 Подрез Ксения 3 Высшее (РГПУ им. А.И. нет Аттестация 5 лет 



Сергеевна Герцена, учитель начальных 
классов) 

пройдена, 

присвоена 

первая кв. 

категория 
6 Гавриленко Татьяна 

Львовна 
4 Высшее (Ярославский 

ордена Трудового Красного 
Знамени гос. пед. институт 

им. К.Д. Ушинского, учитель 

начальных классов) 

Первая, 

(действует 
до декабря 

2019 г.) 

Аттестация 

пройдена, 

присвоена 

первая кв. 

категория 

35 лет 

7 Арутюнян Дарья 

Сергеевна  
Уч. 

инд. 

обучен

ия 

Среднее специальное Нет 
(принята на 

работу 

24.09.2019 
г.) 

 

 

10 мес 

 

Обучение в 1-4 классе осуществляется  по учебно-методическому комплексу "Школа России". 

 

2. Методическая работа 

Темы по самообразованию учителей ШМО 

№ ФИО учителя Тема самообразования 

1.  Гавриленко Татьяна Львовна 

  

Изучение и применение современных педагогических 

технологий или их элементов на уроках 

окружающего мира 

2.  Калинина Ксения Игоревна Использование современных образовательных 
технологий на уроках в начальной школе 

3.  Панасенко Дарья Сергеевна Развитие речи детей с ОВЗ на уроках чтения 

4.  Подрез Ксения Сергеевна Развитие проектных навыков у младших школьников. 

5.  Таран Елена Юрьевна Проектная деятельность, как средство формирования 
универсальных учебных действий 

6.  Фомина Светлана Валерьевна Здоровьесберегающие технологии как необходимое 

условие для формирования образовательной среды 

младшего школьника 

7.  Черных Наталья Владимировна Использование приемов технологии критического 

мышления на уроках литературного чтения и 

окружающего мира как средство развития устной 
речи 

 

В планировании методической работы  был отобран тот комплекс мероприятий, который позволил системно 

решать поставленные задачи: методические семинары, тематические педагогические советы, открытые уроки, 
мастер-классы, предметные недели, заседания МО. 

 

Было проведено 5 плановых заседаний МО со следующей тематикой: 
Заседание № 1 Тема:Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019 - 

2020 учебный год. 

Заседание № 2 Тема: Разработка критериев оценивания обучающихся 1-4 классов. 

Заседание № 3 Тема: Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения качества 

образования. 

Заседание № 4 Тема: Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Заседание № 5 Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

 

Количество учителей обучивших на КПК в 2019-2020 учебном году 

ФИО учителя Название курсов, год прохождения 
Арутюнян Дарья Сергеевна КПК «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы» (2019) 
Калинина Ксения Игоревна КПП «Управление образованием» (2019) 



КПК «Охрана труда для руководителей и специалистов» (2019) 
Лебедева Юлия Александровна КПК «Содержание и технологии логопедической работы по устранению 

тяжёлого нарушения речи у детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(2019) 
КПК «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы» (2019) 

Таран Елена Юрьевна КПК «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы» (2019) 
КПК "Качество начального образования и его оценка" (2020) 

 

В целом, учителя начальных классов проходят курсовую подготовку своевременно. 100% педагогов прошли 

обучение по программе КПК «Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы» за период с 2017 по 2019 год. Все учителя ШМО прошли 

курсы повышения квалификации по теме  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных организаций» в апреле 2020 года. 
В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию на первую квалификационную категорию Гавриленко Т.Л, 

Фомина С.В., Калинина К.И., Подрез К.С., Таран Е.Ю.  

Показатели Показатели МО 2019-2020 уч. 

год 

Сравнение с 2018-2019 

уч. годом 

Кол- 

во 

% от общего 
количества 

педагогических 

работников 

 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего), в том числе: 
6 85% 3(50%) 

высшая категория 0 0 0 

первая категория  6 85% 3(50%) 

Учителя, аттестованные на соответствие 

занимаемой должности 

0 0 0 

Учителя, не аттестованные на 

квалификационные категории, т.к. работают в 

образовательном учреждении менее 2 лет 

1 15% 2 (30%) 

 

Повышение квалификации осуществляется также на тематических педагогических советах, районных 
семинарах, заседаниях МО. 

Все учителя ШМО приняли участие в комплексной диагностике профессиональных затруднений 

педагога, существенных затруднений не выявлено. 
В рамках педагогического педсовета "Методология использования современных технологий в 

образовательном процессе" с целью распространения педагогического опыта выступили учителя начальной 
школы: 

1. Гавриленко Т.Д. и Фомина С.В., тема выступления: "Применение кейс-технологий на уроках в начальной 

школе". 
2. Подрез К. С., тема выступления: "Педагогика сотрудничества на уроках в начальной школе". 

3. Арутюнян Д.С., тема выступления: "Технология творческих мастерских во внеурочной деятельности в 

начальной школе". 

Учителя начальных классов Калинина К.И. и Подрез К.С. выступили на районном семинаре 
"Совершенствование оценки качества образования". Тема выступления: "Критерии оценивания в начальной 

школе". 

Классный руководитель 3 класса приняла участие в муниципальном этапе конкурса педагогического 
мастерства "Классный самый классный", в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конкурс 

проводился дистанционно, результат участия - призер, III – место в номинации "Классный руководитель 

1- 4 классов" 

 

В рамках работы по преемственности с МКДОУ №28 г.п. Красный Бор  были проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

 Взаимодействие с родителями 



1 «Мой ребенок идет в первый класс» родительское 

собрание в детском саду МКДОУ №28 г.п. Красный 
Бор 

Ноябрь 2019 Бельченко И.Ю. 

Никитина С.Ю. 

Гавриленко Т.Л. 

Панасенко Д.С. 

2. День открытых дверей в МКОУ "Красноборская 

СОШ" 

Декабрь 2019 Бельченко И.Ю. 

Никитина С.Ю. 

Гавриленко Т.Л. 

Панасенко Д.С. 

3. Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников, прием заявлений для 

зачисления в 1 класс 

Январь 2020 Бельченко И.Ю. 

Никитина С.Ю. 

 

4 "Школа развивающего обучения" (??? ) Февраль-Май 

2020 

Гавриленко Т.Л. 

Панасенко Д.С. 

 

Учителя начальных классов принимают активное участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах.  

№ п/п Мероприятие Класс, кол-во 

участников 

Результат 

1. Международный конкурс 
для младших 

школьников "Лисенок" 

(осенний этап) 

1 "а" - 5 чел. 

1 "б" - 6 чел. 

2 "а" - 7 чел. 

2 "б" - 9 чел. 

4 кл. - 5 чел. 

1 "а" - 1 призер, диплом 2 степени (Жугалева 
Дарья) 
1 "б" - 2 призера, димпом 2 степени (Тервинская 

Олеся), диплом 3 степени (Тарханова Дарья) 
2 "а" - 5 призеров, диплом 1 степени  

(Гайворонский Алексей, Серебренникова 

Наталья), диплом 2 степени (Урсаки Вероника), 

диплом 3 степени (Марцынкевич Мальвина, 
Богданов Николай) 
2 "б" - 7 призеров, диплом 1 степени 

(Клюханова Александра, Котин Дмитрий, 
Пияйкина Александра), диплом 2 степени 

(Астахов Владислав, Егорова Виктория), 

диплом 3 степени (Есир Денис, Нажмудинова 
К.) 
4 кл. - 2 призера, диплом 2 степени (Михайлов 

Р., Серебренников И.) 
2. Муниципальный этап 

конкурса "Театральная 

осень" 

1 чел., 2 "б" кл. Клюханова А. - призер - 2 место, номинация 
"Мастер художественного слова" 

3. Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» зимний 

сезон 2019 русский 

язык углублённый 

уровень. 

1 чел. 3 кл. Авксентьев Э. - 2 место 

4. Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» зимний 

сезон 2019 английский 

язык углублённый 

уровень. 

1 чел. 3 кл. Авксентьев Э. - 2 место 

5. Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» зимний 

сезон 2019 математика 

базовый уровень. 

1 чел. 3 кл. Авксентьев Э. - 3 место 

6. Международная  

дистанционная 

7 чел., 2 "б" кл. 4 чел. - участники, 3 чел. - призеры: 
Диплом 2 степени - Астахов В., Егорова В. 
Диплом 3 степени - Есир Д. 



олимпиада "Звездный 

час" 

7. Конкурс - игра 

«Русский медвежонок -

2019»   

2 "а" - 13 чел. 

2 "б" - 13 чел. 

3 кл. - 9 чел. 

4 кл. - 13 чел. 

Ермола В.(2 "б" кл.) - победитель школьного 

этапа среди 2-х классов 
Баранов Н.(3 кл.) - победитель школьного этапа 

среди 3-х классов 
Серебренников И. (4 кл.) - победитель 
школьного этапа среди 4-х классов 

8. Международный 

математический 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

2 "а" - 7 чел. 

2 "б" - 8  чел. 

3 кл. - 14 чел. 

4 кл. - 10 чел. 

Участники 

9. Международная 

олимпиада по 

шахматам «Глобус» 

Киреева Мария, 4 

класс 

Нажмудинова Кибрие, 

2 б класс 

Серебренникова 

Наталья, 2 а класс 

Калинин Никита, 4 

класс 

Серебренникова Илья, 

4 класс 

Косенко Кристина, 3 

класс 

 

Победитель 

 

Победитель  

 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

 
 

 

3. Работа по повышению учебной мотивации через систему урочной и внеурочной деятельности 
Учителями разработаны планы работы со слабоуспевающими учащимися и мотивированными на обучение детьми. 

Также учителями ведётся  работа по дифференциации домашнего задания, предлагаются  сильным ученикам 

опережающие и творческие задания.  Высокий познавательный интерес учащихся начальных классов немыслим без 
организации внеурочной деятельности по предметам. Внеурочная деятельность по предмету даёт возможность 

выявить и раскрыть потенциал учащихся. 

 

Класс ФИО учителя Название курса внеурочной деятельности 
1 "а" Черных Наталья Владимировна "Юным умникам и умницам" 

"Калейдоскоп школьных дел" 
1 "б" Таран Елена Юрьевна "Развивайка" 
2 "а" Фомина Светлана Валерьевна "Юным умникам и умницам" 

"Наш класс - дружная семья" 
2 "б" Калинина Ксения Игоревна "Клуб почемучек" 

"Театр и мы" 
"Планета знаний" 
"Наш дружный класс" 

3 Подрез Ксения Сергеевна "Юные волонтеры" 
"Развитие речи" 
"Занимательная математика" 
"Наш класс - дружная семья" 

4 Гавриленко Татьяна Львовна "Юным умникам и умницам" 
"Наш класс - дружная семья" 

 

 Анализ деятельности ШМО в 2019-2020 учебном году позволяет сделать следующий выводы: 
1.Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. 

2. Овладели навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых технологий обучения и контроля. 

3. Своевременно учителя ШМО проходили курсы повышения квалификации, к концу 2019-2020 учебного 
года все педагоги прошли запланированную аттестацию и получили квалификационную категорию.  

4.Было разработано и утверждено Положение о критериях оценивания обучающихся 1-4 классов. 



5. Была организована была работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми. 
6. Не была проведена предметная неделя, т.к. с марта и до конца учебного года обучение было организовано в 

дистанционном режиме. 

7. Не отработана система взаимопосещения уроков и внеклассных мероприятий. 

Задачи, поставленные перед МО, в большей степени, реализованы. Методическая работа позволила выявить 
затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты. Анализируя работу МО, необходимо 

отметить, что все учителя вели работу на  профессиональном уровне. 

В целом работа ШМО начальных классов за 2019-2020учебный  год считаю удовлетворительной. 
 

 

Основные задачи методической работы 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

1.Продолжить работу  по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников. 
2. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в очных и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
4. Составить план работы  методического объединения на 2020-2021 учебный год. 

5. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребёнка, его роста. 

6. Организовать взаимопосещение  открытых уроков и внеклассных мероприятий в 2020-2021 учебном году. 
 

 

 

Руководитель методического объединения 
учителей начальных классов  

МКОУ «Красноборская СОШ»                                                                                                      Калинина К.И. 

 
 

 

 

 
 


	В рамках педагогического педсовета "Методология использования современных технологий в образовательном процессе" с целью распространения педагогического опыта выступили учителя начальной школы:
	1. Гавриленко Т.Д. и Фомина С.В., тема выступления: "Применение кейс-технологий на уроках в начальной школе".
	2. Подрез К. С., тема выступления: "Педагогика сотрудничества на уроках в начальной школе".
	3. Арутюнян Д.С., тема выступления: "Технология творческих мастерских во внеурочной деятельности в начальной школе".
	Учителя начальных классов Калинина К.И. и Подрез К.С. выступили на районном семинаре "Совершенствование оценки качества образования". Тема выступления: "Критерии оценивания в начальной школе".
	Классный руководитель 3 класса приняла участие в муниципальном этапе конкурса педагогического мастерства "Классный самый классный", в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой конкурс проводился дистанционно, результат участия - призер, III ...

