
Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

за  2016-2017 учебный год 

Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности учителей начальных 

классов, разработки целей на 2017-2018 учебный год, для определения путей 

совершенствования работы МО учителей начальной школы.  

Руководитель методического объединения Кафарева Юлия Викторовна 

Состав методического объединения: Кафарева Ю.В., Джемалова С.Г., Морозова Н.И., 

Парфенова А.Н. Мишинькина Е.В., Федоренко Д.Н., Щетинкина Т.Ф.,Шилихина Ю.А. 

Аннушкина Е.С., Лещева Ю.В., Гилёк Н.В., Курбатова С.Т., Логинова Н.Е., Янгазов Р.А. 

Методическая тема работы МО учителей начальных классов в 2016-2017 учебном году:  
«Создание новой образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей школьников и повышение качества обучения, в условиях 

реализации нового образовательного стандарта»  

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

ребенка, 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 общедидактической и методической подготовки педагогов; 

●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

●создавать условия для самообразования педагогов. 

Результативность работы: 

В 2016 – 2017 учебном году методическое объединение учителей начальной школы 

продолжило работу  по освоению федеральных государственных образовательных 

стандартов. Были затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к 

структуре основной образовательной программы, требований к условиям реализации 

программы и планируемых результатов, организовано обсуждение программы 

формирования и развития универсальных учебных действий. 

Одной из важнейших функций МО является оказание конкретной и своевременной 

методической помощи, содействие росту педагогического мастерства учителя. В основе 

работы с педагогическими кадрами лежит диагностика, помогающая выявить 

профессиональные запросы и потребности. На основе её результатов дифференцированно 

распределяется работа с кадрами и выбираются адекватные формы её проведения. Среди 

форм и методов, используемых в методической работе МО можно выделить: 

- обучение в процессе самоанализа и самооценки; 

- обучение в процессе административного контроля; 

- посещение открытых мероприятий и их анализ; 

- консультации опытных педагогов; 

- прохождение плановой курсовой переподготовки; 

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности; 

На  заседании МО проводился подробный детальный анализ контрольных работ, 

что позволяло выявить темы, которые недостаточно усвоены учащимися, определить 



формы и методы работы, необходимые для более прочного усвоения знаний, обратить 

внимание учителей на коррекционную направленность работы 

Учебная программа начального звена выполнена полностью по всем предметам. 

Количество контрольных работ соответствует норме. 

На конец IV четверти, года 2016-2017 учебного года- 255 обучающихся начальной школы: 

в 1-х классах обучается-53 обучающихся 

во 2-х классах обучается-54 обучающихся 

в 3-х классах обучается- 100 обучающихся 

в 4-х классах обучается-48 обучающихся 

Результативность анализа успеваемости за 4 четверть, год 2016-2017 учебного года 

показали следующие результаты: 

класс «5» «4» «3» «2» К% У% 

2А - 17/18 9/8 - 65/69(59) 100 

2Б 2 (НемудровН., Филатова 

М.-1(Немудров Н.) 

9/10 17/17 - 39/39(38) 100 

3А 4 (Качан К.,Мареева 

В.,Романова М., 

Навмятуллина Ю.) 

9/9 13/13 - 50/50 (54) 100 

3Б 4 (Григорян Р., Егорова Е., 

Аннушкина А., Маркин 

С.) 

12/12 10/10 - 62/62(62) 100 

3В 3 (Гасанова Д., Песоцкая 

Е., ТолстеневБ.)-2 

(Гасанова Д., Песоцкая 

Е.) 

10/10 13/14 - 50/46(42) 100 

3Г 4 (Левковец С., Арутюнян 

Ю., Михайлюк А.. 

Липкин Д.)-5 ( Левковец 

С., Арутюнян Ю., 

Коновалова Д.Елгавин 

П.,. Липкин Д.) 

4/6 14/11 - 36/50 (41) 100 

4А 2 (Саяпина Д., Шмакаев 

О.) 

17 10 - 66(55) 100 

4Б - 4 15 - 21(32) 100 

Итого2-4 

классы 

19/18 82/86 101/98 - 50/52 100 

 

Согласно составленному плану в 2016-2017 учебном году проведено пять заседания МО. 

Вся работа была направлена на повышение качества образования и воспитания учащихся. 

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки 

(взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, совместная разработка 

тематического планирования, праздников, экскурсий). 

Все учителя совершенствуют свой профессиональный уровень. Посещение семинаров, 

методических совещаний учителями в 2016-2017 учебном году. 

I полугодие 2016-2017 учебного года 

 

Методический cеминар по теме: 

«Слагаемые профессиональной готовности 

учителей начальных классов - главное 

условие достижения нового современного 

качества образования». 

26.08.2016г. 

                                    

МАОУ  СОШ № 

27 

учителя  

начальных 

классов   

 

Морозова Н.И. 



Семинар по теме: «Структура, содержание 

и методические особенности начального 

курса «Математика»» 

6 сентября 2016г  

на базе МКУ 

ОМЦ 

учителя  

начальных 

классов   

Кафарева Ю.В. 

Логинова Н.Е. 

«Слагаемые успеха» по теме 

«Современные педагогические технологии 

в условиях введения ФГОС» 

 26.10.2016  СОШ 

№28 

учителя  

начальных 

классов 

Гилёк Н.В. 

Заседание творческой группы «Развитие 

профессиональной компетентности учителя 

для работы с одарёнными детьми» 

27.10.2016  СОШ 

№16 

учителя  

начальных 

классов 

Аннушкина Е.С. 

«Современные формы и методы 

профилактики социальных зависимостей в 

подростковой среде» (Комитет образования 

АБМР, ПДН МУ МВД России 

«Балаковское», БПНД, ЦМП) 

02.11.2016г. 

МАОУ 

СОШ № 16 

воспитатели ГПД Курбатова С.Т. 

Панорама мастер-классов учителей 

начальных классов по теме: «Освоение 

новых подходов к образованию как 

основной способ совершенствования 

качества образования»  

02.11.2016 г. 

МАОУ  СОШ № 

27 

 

 

учителя  

начальных 

классов,   

 

  

Мишинькина Е.В. 

Кафарева Ю.В. 

Федоренко Д.Н. 

Морозова Н.И. 

Парфенова А.Н. 

Семинар по теме: «Оценка качества 

начального образования: Всероссийские 

проверочные работы». 

Текучева Е.Н., методист ГАОУ ДПО 

«СОИРО», кафедра ДИНО 

02.11.16г.  

МАОУ СОШ № 

27  

 

учителя 4 классов, 

(учителя 3-х 

классов по 

желанию).   

Парфенова А.Н. 

Кафарева Ю.В. 

Морозова Н.И. 

Заседание творческой группы «Развитие 

профессиональной компетентности учителя 

для работы с одарёнными детьми». 

«Внеурочная деятельность как форма 

организации работы с одарёнными детьми» 

20.12.2016  СОШ 

№16 

учителя  

начальных 

классов  

Логинова Н.Е. 

II полугодие 2016-2017 учебного года 

 

Заседание ММЦ по проблемам начального 

образования по теме: «Творческая 

мастерская учителя как эффективная форма 

выявления и представления 

инновационных педагогических практик 

учителями начальных классов 

общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района» 

      17.01.2017  

МАОУ СОШ № 

27 

 

учителя  

начальных 

классов 

 

 

 

Федоренко Д.Н. 

Логинова Н.Е. 

Заседание ММЦ по проблемам начального 

образования: Методическая гостиная 

«Лучшие страницы муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства» 

(Обобщение опыта работы победителей 

муниципальных конкурсов) 

30.03.2017  

МАОУ СОШ № 

28 

 

учителя  

начальных 

классов 

 

Аннушкина Е.С 

Федоренко Д.Н. 

Логинова Н.Е. 

Кафарева Ю.В. 

Мишинькина Е.В. 

Джемалова С.Г. 

Совместное заседание творческих групп 

«Слагаемые успеха» и «ИКТ на службе 

ФГОС».Тема заседания «Эффективные 

формы работы  с обучающимися начальной 

12.04.2017г. 

МАОУ СОШ № 

28 

 

учителя  

начальных 

классов 

 

Логинова Н.Е. 

Джемалова С.Г 

Гилек Н.В. 



Информация об участии учителей начальных классов    в конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях  различного уровня 

в  2016-2017 учебном году. 
№ 

п/п  

 

Ф.И.О.  

 

ОУ Должность  

 

Название конкурса, уровень, результат 

(сертификат, диплом, грамота)  

 

 

1. 

 

 

Федоренко 

Д.Н. 

МАОУ 

СОШ №18 

Учитель 

начальных 

классов 

Панорама мастер-классов учителей начальных 

классов по теме: «Освоение новых подходов к 

образованию как основной способ 

совершенствования качества образования» 

2 Джемалова 

С.Г. 

29.03. 2017 

г. Вольск 

Учитель 

начальных 

классов 

Мастер – класс  « Исследовательская 

деятельность обучающихся на уроках 

окружающего мира» в рамках 

  Межмуниципального семинара « Методические 

приёмы формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках в соответствии 

с ФГОС общего образования» в городе Вольске. 

3. Лещева Ю.В. 29.03. 2017 

г. Вольск 

Учитель 

начальных 

классов 

Мастер – класс  « Исследовательская 

деятельность обучающихся на уроках 

литературного чтения» в рамках 

  Межмуниципального семинара « Методические 

приёмы формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках в соответствии 

с ФГОС общего образования» в городе Вольске. 

4. Джемалова 

С.Г. 

Кафарева 

Ю.В. 

06.02.2017г. 

Вебинар 

г.Москва 

Учитель 

начальных 

классов 

Участие в вебинаре "ВПР в начальной школе как 

элемент системы региональной оценки качества 

образования. Пособия по подготовке учащихся к 

ВПР" 

 

Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся к 

изучению научных дисциплин была проведена предметная декада   в начальной школе с 

17.11.2016г по 30.11.2016г 

Неделя показывает не только возможности обучающихся, она еще показывает 

возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость своего 

профессионализма. Она позволяет в полной мере раскрыть потенциалы учителя, 

способствует развитию его профессиональной культуры, профессиональному 

становлению.«Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда учение может быть 

успешным». В этом твёрдо убеждены педагоги  и нашей начальной школы. Одним из 

наиболее действенных способов формирования нового отношения к познанию является 

проведение предметных недель.  

Основная цель – повышение интереса учеников к предметам, формирование 

познавательной активности, кругозора. 

школы» 

Заседание творческой группы «Развитие 

профессиональной компетентности учителя 

для работы с одаренными детьми» 

13.04.2017г. 

МАОУ СОШ № 

16 

учителя  

начальных 

классов 

 

Лещева Ю.В. 



Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. Он может попробовать свои силы в различных видах 

деятельности: решать задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, 

выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать 

свои и уже существующие задачи и загадки. Мероприятия недели проводились согласно 

разработанному плану. В предметной неделе активное участие приняли  все учителя 

начальных классов и  ученики. Программа проведения предметной недели отразила 

различные формы и методы учебной деятельности. Все учителя в ходе предметной недели 

проявили хорошие организаторские способности, создали  творческую атмосферу. 

Обучающиеся показали хорошие знания  предметных ЗУН, умение применять знания в 

разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

 17 ноября 2016г. учитель начальных классов Джемалова С.Г. провела среди 1-х 

классов олимпиаду по математике «Юный эрудит». В заключение мероприятия жюри 

подвело итоги и распределило места следующим образом:  

№ Ф И класс Итоговый 

бал 

рейтинг 

1 Дычковская Лиза 1а 30 1 место 

2. Юрина Диана 1а 29 2 место 

3. Тюльпинов  Иван 1б 27 3 место 

18 ноября 2016 года прошёл конкурс  по русскому языку  «Лучшая  ученическая тетрадь, где 

определили  лучшего в каллиграфии и правильном безошибочном письме. Конкурс провела учитель 

начальных классов Аннушкина Е.С.Победителями стали: 

 Русский язык Математика Учитель 

1 место 

 

Филатов Иван,1 а класс Тюльпинов Иван, 1б класс Джемалова С.Г, 1 а класс 

Аннушкина Е.С, 1б класс 

2 место 

 

Тюльпинов Иван, 1б 

класс 

Дычковская Лиза, 

1а класс 

Аннушкина Е.С,1б класс 

Джемалова С.Г, 1а класс 

3 место Лесов Никита,1 б класс Солопов Алексей, 1б кл Аннушкина Е.С,1б класс 

                  18 ноября 2016 года  учитель начальных классов  Гилёк Н.В. провела среди 

учащихся 3-х классов  викторина по математике «Весёлые трёхзначные». 

I место - Ханжин Александр (24 балла), 3 б класс, классный руководитель Кафарева Ю.В. 

              Амиров Артем (24 балла), 3 б класс, классный руководитель Кафарева Ю.В. 

II место -   Маркин Сергей (23 балла), 3 б класс, классный руководитель Кафарева Ю.В. 

II место - Алиев Д. (23 балла), 3 в класс, классный руководитель Лещева Ю.В. 

III место – Балашова Дарья (22 балла), 3 б класс, классный руководитель Кафарева Ю.В. 

III место – Песоцкая Екатерина (22 балла), 3 в класс, классный руководитель Лещева Ю.В. 

III место – Левковец Софья (22 балла), 3 г класс, классный руководитель Гилёк Н.В. 

 III место – Коновалова Дарья (22 балла), 3 г класс, классный руководитель Гилёк Н.В. 

21 ноября 2016г. учитель начальных классов Кафарева Ю.В. провела среди учащихся 3-х 

классов олимпиаду по математике «Считай! Смекай! Отгадавай!». Учащиеся на данном 

мероприятии применяли свои знания в нестандартных ситуациях. Жюри подвело итоги 

олимпиады: 

№п/п Ф.И. обучающегося Класс Количество 

баллов 

Место Классный 

руководитель 



1. Качан Карина 3а 16 I Морозова Н.И. 

2. Ханжин Александр 3б 16 I Кафарева Ю.В. 

3. Амиров Артём 3б 12 II Кафарева Ю.В. 

4. Курманов Рустам 3б 9 III Кафарева Ю.В. 

5. Мареева Валерия 3а 10 III Морозова Н.И. 

6. Гасанова Диана 3в 9 III Лещева Ю.В. 

22 ноября 2016 года была проведена среди учащихся 4-х классов викторина по 

окружающему миру «Звёздный час» учителем начальных классов Парфенова А.Н. Итоги  

викторины: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося командное Личное первенство  

1 Артюшкина Анна  1 место  4а 

2 Долганов  Константин  1 место  4а 

3 Акимов Иван    1место 4б 

4 Морозова Ксения 2 место  4б 

5 Гулиева Айнур 2 место  4б 

6 Казаков Андрей  3место  4а 

7 Майоров Кирилл  3 место  4а 

8 Шмакаев Олег  3 место  4а 

9 Ивлев Семен 3 место  4а 

22 ноября 2016 года учителем начальных классов Федоренко Д.Н была проведена  

олимпиада по математике «Юный математик» среди учащихся 2-х классов. 

№ 

п/п Фамилия, имя ученика Класс Баллы 

 

Место 

 

Руководитель 

1 Немудров Никита 2б 
13 

1 Федоренко Д.Н. 

2 Чембурова Софья 2а 12 2 Мишинькина Е.В. 

3 Кондратьев Кирилл 2а 
10 

3 Мишинькина Е.В. 

22 ноября 2016 года Джемалова С.Г. для учащихся 1-х классов организовала и провела 

конкурс чтецов «Поэзия для детей» 

Итоги конкурса: 

24 ноября  2016г. учащиеся 3-х классов участвовали в викторине по русскому языку «От 

А до Я». Данное мероприятие подготовила учитель начальных классов Лещева Ю.В. Во 

всех конкурсах ребята принимали активное участие и показали хорошие знания по 

№ 

п/п 

конкурсант Название произведения, автор класс место 

1 Синчурин Александр Сколько у меня игрушек? А. Бородский 1а 1место 

2 Дычковская Лиза Подружки А. Кузнецова 

 

1а 2 место 

3 Тюльпинов Иван Е. Благинина Обедать 

 

1б 3 место 



русскому языку. В заключение мероприятия жюри подвело итоги и распределило места 

следующим образом:  

I место –  Ханжин Александр (16 б.) ,3 б класс,  классный руководитель Кафарева Ю.В. 

II место – Гасанова Диана (15 б.), 3 в класс, классный руководитель Лещева Ю.В. 

III место -  Коновалова Дарья (14 б.), 3 в класс, классный руководитель Лещева Ю.В. 

25 ноября 2016г.  Кафарева Ю.В. провела среди учащихся 3-х классов интеллектуальную 

игру-конкурс «Знание – сила». Цель данного мероприятия: развитие познавательной 

активности учащихся. Мероприятие способствовало становлению и формированию основ 

саморазвития, самовоспитания, необходимых для становления личности школьников, 

проявления учениками коммуникационных навыков. Жюри подвело итоги. Места 

распределились следующим образом: 

№п/п Ф.И. обучающегося Класс Количество 

баллов 

Место Классный 

руководитель 

1. Маркин Сергей 3б 41 I Кафарева Ю.В. 

2. Мареева Валерия 3а 39 II Морозова Н.И. 

3. Качан Карина 3а 35 III Морозова Н.И. 

25 ноября 2016г. Парфенова А.Н. подготовила для учащихся 4-х классов игру-

путешествие по русскому языку «Путешествие на остров сокровищ». Жюри подвело 

итоги. Места распределились следующим образом: 

Команда 4 б класса -37баллов  (1 место) 

Команда 4 а класса – 36 баллов (2 место) 

25 ноября 2016г. учащиеся 2-х классов вместе с учителем начальных классов 

Мишинькиной Е.В. отправились в путешествие, ребята приняли участие в викторине по 

чтению «Там, на неведомых дорожках…» Победителями стали: 

I место - команда «Знайки» (32 б.), 2а класс, классный руководитель Мишинькина Е.В. 

II место – команда «Умейки» ( 28 б.), 2б класс, классный руководитель Федоренко Д.Н. 

25 ноября 2016г. Викторину по окружающему миру «Дикие и домашние животные»  

провела учитель начальных классов Аннушкина Е.С. среди учащихся 1-х классов 

 Победителями стали: 

 Окружающий мир Учитель 

1 место Арутюнян Катрин,1 а класс Джемалова С.Г. 

          2 место Лесов Никита,1 б клас Аннушкина Е.С. 

3 место Солопов Алексей, 1б класс Аннушкина Е.С 

28 ноября 2016г среди четвертых классов  была проведена олимпиада по математике « 

Весёлая математика»  Логинова Н.Е. .подготовила интересные задания для учащихся.     В 

заключение мероприятия жюри подвело итоги и распределило места следующим образом: 

 Ф.И. класс Баллы Место 

1 Саяпина Диана 4а 83 1 

2 Акимов Иван 4б 74 2 

3 Гусев Кирилл 4а 73 2 

4 Шмаков Олег 4а 70 3 

28 ноября 2016 г. Федоренко Д.Н. подготовила интересную викторину по окружающему 

миру «Знатоки окружающего мира». 

№ Фамилия, имя ученика Класс Баллы   



п/п Место Руководитель 

1 Бочкарева Алена 2а 36 1 Мишинькина Е.В. 

2 Варюшин Данила 2а 32 2 Мишинькина Е.В. 

3 Комарова Елизавета 2б 31 3 Федоренко Д.Н. 

4 Володин Андрей 2а 31 3 Мишинькина Е.В. 

28 ноября 2016г.учитель начальных классов Джемалова С.Г. подготовила КВН «Хочу всё 

знать» для учащихся 1-х классов.ИТОГИ КВН « ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» В 1 КЛАССАХ 

                  Команда 1б класса - 1 место  

                  Команда 1а класса - 2 место 

29 ноября 2016г. учитель начальных классов  Мишинькина Е.В. провела среди учащихся 

2-х классов КВН по русскому языку «Весёлые словечки». 

Победителями данного мероприятия стали: 

I место – команда «Глаголики» (14 б.), 2а класс, классный руководитель Мишинькина Е.В. 

II место – команда «Знатоки» (12 б.), 2б класс, классный руководитель Федоренко Д.Н. 

29 ноября 2016 г.  учитель начальных классов Гилёк Н.В. провела для учащихся 3-х 

классов КВН по русскому языку «Части речи». Победителями данного мероприятия стали: 

I место – команда  3 б «Фантазеры»(42 балла), классный руководитель Кафарева Ю.В. 

II место – команда 3а «Чемпионы» (37 баллов), классный руководитель Морозова Н.И. 

III место – команда 3в «Умники» (37 баллов), классный руководитель Лещева Ю.В. 

III место – команда 3г « Грамотеи» (37 баллов), классный руководитель Гилёк Н.В. 

30 ноября 2016г. учитель начальных классов Логигова Н.Е. подготовила для учащихся 4-

х классов конкурс плакатов и  газет по технологии «Золотая осень».  

Места распределились следующим образом: 

 Ф.И. участника Класс  Место 

1. Фомин Валерий 4б 1, 3 

2. Максименко Ангелина 4а 2 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы учебной 

деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работ с опорой 

на дифференциацию. Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в 

атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы 

учителей начальных классов.  

Благодаря стараниям учителей школьники показали стабильные результаты 

качества усвоения учебного материала, принимали участие в конкурсах различного 

уровня, участвовали в проектной деятельности, активно делились опытом своей работы.  

В этом учебном году учащиеся 3-х классов участвовали в Муниципальном этапе II 

регионального интеллектуального марафона младших школьников «Игры разума». 

Учащийся 3 б класса Амиров Артём выступил на Муниципальном конкурсе по 

литературному чтению «Литературная беседка».Учащиеся 3-4 классов участвовали во  

Всероссийской «Дино – олимпиаде» Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру. 

Дипломом победителя награждена ученица 3 б класса Егорова Елизавета и ученик 3 а 

класса Мелашунас Иван. 

9 ноября 2016 года проводились Всероссийские проверочные работы среди обучающихся 

2-х классов по русскому языку. Работу выполнили - 53 ученика.  

На «5» выполнили - 10 человек. 

На «4» выполнили - 17 человек 



На «3» выполнили – 26 человек 

На «2» выполнили – 0 человек. 

Итого: % качества –   51 % 

           % успеваемости –  100% 

Для успешного проведения проверочных работ был издан приказ по школе № 404 от 

01.11.2016 года «Об участии во Всероссийских проверочных работах на начало учебного 

года по русскому языку во 2,5 классах». Ответственной за проведение ВПР назначена 

заместитель директора по УВР Долговская Е.Г. 

На основании данных можно сделать вывод:  

Итоги ВПР по русскому языку считать удовлетворительными. 

 В структурном подразделении «Детский сад» 24.10.2016 прошла конкурсно- 

игровая программа «Золотая осень».  Подготовили и провели программу воспитатели: 

Т.Ф. Щетинкина и Ю.А. Шилихина. «Золотая осень!» Так назывался  осенний праздник, в 

котором приняли активное участие дети и родители. На дворе слякоть и холодно, а  в зале 

царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили хоровод, пели песенки об 

осени, читали стихи. Детские осенние праздники – это всегда удивительные чудеса, 

волшебные краски, звонкий смех, море улыбок и веселья. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  

запланированный план работы ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия 

для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов. Работа методического объединения способствует совершенствованию и 

профессиональному росту. Итоги работы в 2016 – 2017 учебном году позволяют признать 

деятельность методического объединения учителей  начальных классов 

удовлетворительной. 

Задачи на новый учебный год. 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку внедрения  в учебный процесс ФГОС 

НОО в 2017-2018 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  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. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности. 

    

Руководитель МО учителей  начальных классов:                        Ю.В. Кафарева 


