
Анализ работы МО начальных классов в 2018-2019 учебном году. 

              В 2018-2019 учебном году школа работала над единой методической 

темой   «Образовательная среда школы как ресурс развития профессиональной 

компетентности педагогов и индивидуальных способностей школьников в 

условиях реализации ФГОС». 

           За 2018-2019 учебный год было проведено 4 заседания МО. Основные 

вопросы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов 

воспитания и обучения младших школьников. 

         Методическое объединение принимало участие в школьных 

методических. (ноябрь 2018). 

Педагоги публикуются на сайтах различного уровня: школьный сайт, 

«Завуч.Инфо», Инфоурок, Мультиурок, Копилка уроков.ру, Конспекты 

уроков и т.д. 

Работа с учащимися: 

Региональный этап конкурсов: 

1.Русский медвежонок – языкознание для всех  

2. Британский бульдог  

3. Пегас  

4. Золотое руно 

5. Кенгуру  

   Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение 

высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых 

технологий, систем и методов обучения. 

Цели: 

                        1. Изучать и активно использовать инновационные технологии, 

пользоваться Интернетресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью 

развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных 

способностей, а также улучшения качества обученности. 

                         2. Совершенствовать качество преподавания путем внедрения 

современных образовательных технологий. 



                          3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность 

согласно ФГОС. 

                        В соответствии с поставленными целями и задачами работа 

методического объединения осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

Основные направления: 

Повышение педагогического мастерства: 

-работа над темами самообразования; 

-коллективная методическая деятельность; 

-курсовая подготовка; 

-повышение квалификации; 

-распространение педагогического опыта; 

-аттестация; 

-повышение познавательного интереса  ; 

Работа с учащимися: 

развитие универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,      

личностных, коммуникативных) вовлечение школьников во внеурочную 

деятельность: интеллектуальную (предметные олимпиады, проектная 

деятельность), творческую (конкурсы, акции), спортивную (соревнования) 

участие в интеллектуальных конкурсах 

Диагностика: 

-анкетирование участников образовательного процесса 

-посещение и анализ уроков, мероприятий 

-проверка документации 

 ФГОС в учебном процессе: 

нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС внеурочная 

деятельность ОУ информационное обеспечение введения ФГОС материально-

техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС 



 Преемственность с ДОУ 

Приоритетные направления деятельности ШМО: 

 информационная деятельность; 

 образовательная; 

 организационно-педагогическая; 

 оснащение учителей педагогическими инструментами по внедрению новых 

технологий и ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах,  педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


