
Анализ работы секции учителей начальных классов  

ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный Самарской области  за  

2018– 2019 учебный год. 

 

    Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 

2018-2019 учебном году строилась в соответствие с планом методической 

работы школы и была направлена на повышение качества учебно-

воспитательного процесса через внедрение в практику работы учителей 

начальных классов современных образовательных технологий при внедрении 

ФГОС. 

   

Повышение эффективности образовательного процесса в школе 

является одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания 

общего образования. Основная тема работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов в 2018 -2019 учебном году 

была «Повышение эффективности   и качества образования в начальной 

школе в  условиях реализации ФГОС нового поколения».          

 

Перед учителями начальных классов была поставлена цель:   

Повышение    качества образования младших  школьников путем 

формирования   профессиональной  компетентности учителя начальных  

классов. 

 

Задачи:  

1.Продолжать теоретическую и практическую    деятельность по 

освоению    педагогами ФГОС НОО  второго  поколения. 

2. Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а 

также их  

сопровождение в течение всего периода  обучения в начальной школе      

(система поддержки мотивированных школьников и общая среда для  

проявления и  

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижения детей).  

 

3.Развитие  учительского потенциала: 

   -  Освоение и использование наиболее рациональных методов 

обучения и воспитания обучающихся; 

   - Повышение уровня общедидактической и методической подготовки 

педагогов; 

  - Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 

 



4.Создание новых условий для самообразования учителей и творческой 

работы коллектива. 

 

Направления  работы: 

 

 1. Работа в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

 2. Создание системы работы с одаренными (мотивированными) 

детьми. 

 3. Создание банка данных и системы работы со слабоуспевающими 

детьми. 

 4. Совершенствование профессионального мастерства учителей. 

 5. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 

 

 

 

Открытые уроки и мероприятия 

 

Класс 

 

Предмет 

 

Тема 

 

Учитель 

1а Математика Число и цифра 0 Латашова Я.С. 

1б Русский язык Слова названия предметов, 

признаки предметов, 

действия предметов. 

Мухина Н.А. 

2а Окружающий мир Красная книга Карпунина Т.В. 

2в Окружающий мир Вежливые слова Богданова О.И. 

3б Окружающий мир Свойства воды в жидком 

состоянии 

Сафонова И.Н. 

3в Русский язык Повторение. Части речи Демьяненко И.Ф.  

4а Математика Математика и не только.. Баранова О.П. 



 

Проблемы методической работы по четвертям 

Сроки Методическая проблема Обобщение опыта МО 

(выступление на 

педсовете) 

1-я четверть Специфика современного 

нравственного и гражданского 

воспитания школьников.  

Карпунина Т.В. 

Технология деятельностного подхода Баранова О.П. 

2-я четверть   «Контроль и оценка результатов 

обучения в условиях освоения 

ФГОС» 

Мухина Н.А. 

3-я четверть  О состоянии ведения ученических 

дневников, тетрадей, учебников. 

Богданова О.И. 

 

В течение года продолжалась работа по всем направлениям воспитательной 

программы. Учителями начальных классов проводились запланированные 

мероприятия, беседы, воспитательные часы, развлекательные программы. 

Были проведены открытые внеклассные мероприятия: 

В 1-ом классе – праздник «Прощание с Азбукой», открытые классные 

часы «Главные ценности нашей жизни», «День Матери». 

Во 2-ом классе - викторина ко дню космонавтики «Полёт в космос». 

В 3-ем классе – «Международный день инвалидов». 

В 4а классе – «Соблюдай режим питания!» 

В 4б классе – «Экологические проблемы воздуха в родном крае». 

Проводились конкурсы рисунков на темы: «Золотая осень в моём краю», 

«Новогодний маскарад», «День Земли». Ребята участвовали в конкурсе 

поделок из природного материала к празднику «Осенний бал». Многие 

учащиеся являлись участниками школьных олимпиад. 

 

4в Литературное чтение Приключение  Тома 

Сойера М.Твен 

Капустина А.А. 



Большое внимание уделялось мероприятиям по правилам дорожного 

движения, безопасного поведения дома и на улице, воспитанию здорового 

образа жизни, патриотическому воспитанию. 

Согласно плану МО начальных классов в период с 08.04.2019 г. по 12.04.2019 

г. была проведена неделя начальных классов. Целями недели начальных 

классов были: 

1. Развивать у учащихся интерес к предметам, повышать образовательный 

уровень; осуществлять экологическое воспитание. 

2. Формировать способность восприятия учащимися целостной картины 

мира, бережного отношения к природе и своему здоровью. 

3. Создать условия для развития и реализации познавательных и творческих 

способностей обучающихся. 

4. Создать условия для формирования здорового образа жизни. 

5. Развивать умение работать самостоятельно, представлять результат 

индивидуальной деятельности. 

Предметная неделя в начальной школе – это праздник длиною в целую 

неделю. В предметной неделе активное участие приняли все учителя 

начальных классов, библиотекарь школы, учитель музыки и ученики. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся проведены конкурсы, викторины с применением ИКТ, 

олимпиады и внеклассные мероприятия. Предметная неделя позволила 

обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. Все учителя в ходе 

предметной недели проявили хорошие организаторские способности, создали 

творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания, умение 

применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное 

решение трудных вопросов. 

 

В учебном году учащиеся 1-4 классов активно принимали участие в 

городских олимпиадах, конкурсах, во Всероссийских играх, конференциях 



В течение 2018 - 2019 учебного года участвовали в следующих 

мероприятиях: 

1. Олимпиада по математике, русскому языку (школьный тур) 

2. В Городской и окружной  олимпиаде по математике и русскому языку 

3. Живая классика 

4. Городской конкурс «Зарница» 

5. «Предпринимательство глазами детей» 

7. Всероссийская метапредметная олимпиада 

8. Научная конференция  

В переводных классах по окончании учебного года был проведён 

промежуточный контроль, состоящий, согласно Положению о 

промежуточной аттестации, проверки техники чтения, итоговых 

контрольных работ по русскому языку и математике.  

В соответствии с планом работы школы на текущий учебный год в период с 

13 по 17 мая были проведены контрольные работы по проверке уровня 

предметных достижений учащихся 1-4 классов по математике и русскому 

языку. Контрольные работы по математике и русскому языку проводились в 

форме ВПР. 

Общие выводы 

 

1. Работу учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год можно 

считать удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам 

пройдены.  

2.   Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с 

учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций 

для учителей оказывают корректирующую помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего 

педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать 

по внедрению инновационных технологий в образовательном процессе; 

4. Учителя изучают  нормативные документы и образовательные программы 

ФГОС второго поколения, изучают методику системно-деятельностного 

подхода в обучении младших школьников. 



5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, 

методикой уровневых самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных 

концертов, посвященных различным праздничным датам, внеклассных 

мероприятий творческого и спортивного характера. 

Задачи на следующий учебный год. 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку внедрения  в учебный 

процесс ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году, продолжая изучать 

нормативные документы и примерные образовательные программы 

ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и 

исследовательских умений у младших      школьников.  

3. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки 

способных и одарённых детей как на уроках через индивидуализацию 

и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через 

организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

4. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  

олимпиадах и конкурсах;  

5. Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими 

детьми. Создать систему коррекционной работы со слабоуспевающими 

детьми 

6. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить 

изучение и применение современных инновационных психолого-

педагогических систем образования. 

7. Составить план работы методического объединения на 2019-2020 

учебный год, включая вопросы по внедрению ФГОС. 

8. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса. 

9. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

10. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты 

психолого-педагогических исследований. 

11.  Применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание 

учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через 

ситуацию успеха, папки достижений). 

12. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 



13. Планировать работу над самообразованием, изучением, обобщением и 

распространением опыта учителей начальных классов по всем 

направлениям  

 

 


