
 

Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

за 2020-2021 учебный год 

 

      В 2020-2021 учебном году школьное методическое объединение учителей начальных 

классов работало  над методической темой  «Применение современных 

образовательных технологий как условие формирования универсальных учебных 

действий» 

Основная цель работы:  совершенствование педагогического мастерства в условиях 

ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

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.Направить педагогический поиск на достижение высоких результатов обучения 

3.Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

Эти задачи решал педагогический совет учителей начальной школы в составе: 

1. Пузикова О.В. – заместитель директора по УВР ; 

        2. Паршикова И.В. – учитель нач. кл. 1кл.; 

        3. Агапова Т.В. – учитель нач. кл. 3 кл.; председатель М.О. 

        4. Токманцева Л.И. – учитель нач. кл. 4 кл.; дефектолог 

           5.  Якушенко Н.В. - учитель нач. кл. 2 кл; 

        6. Шадрина А.Ю..– педагог-психолог; 

7. Соммер Е.Н.- логопед 

  

    Обучение в начальной школе в 2020 – 2021 учебном году  велось  по образовательной 

программе : «Школа России».  Начальная  школа работала в режиме двух смен. В 

начальных классах работали – 4 педагога ( Агапова Т.В., Якушенко Н.В., Паршикова И.В., 

Токманцева Л.И.). 3 учителя имеют первую квалификационную категорию, Якушенко Н.В. 

– высшую квалификационную категорию 
 

       Исходя из поставленной цели работы методического объединения учителей начальных 

классов, была запланирована методическая работа, работа по преемственности,  участие в 

педагогических советах. Каждый учитель продолжил методическую работу по 

самообразованию. Вся работа учителей начальных классов имела практическую 

направленность и была ориентирована на повышение профессионализма учителей. 

    



    На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 

приобретаемым опытом, учителя давали открытые уроки и мероприятия для своих коллег 

(Агапова Т.В. 3 класс урок «Делимое. Делитель», Токманцева Л.И 4  класс урок 

«Животноводство в нашем крае», Паршикова И.В. 1 класс « Состав чисел в пределах 10», 

Якущенко Н.В. «Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?») Посещали открытые 

уроки в рамках проведения РМО, выступали на педсоветах, семинарах, обобщали опыт 

работы по теме самообразования.  

     На  заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с применением различных 

современных образовательных технологий. Особое внимание  было уделено 

формированию читательской грамотности младших школьников. Так же  были 

проанализированы все проведённые диагностические работы, ВПР 4 класса (2020г) , 

открытые уроки, внеклассные мероприятия для детей и родителей. 

        Каждый педагог работал над повышением качества педагогических знаний, 

изучением новых стратегий обучения в начальных классах, внедрением школьных 

технологий, над повышением своей квалификации. Повышение педагогического 

мастерства учителей осуществляется через курсовую подготовку. В этом учебном году 

курсы повышения квалификации прошли все учителя начальных классов. 

    Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышения результативности.  Поэтому учителя не 

только продолжили самообразование по выбранной теме, но и делились знаниями и 

опытом работы с коллегами. Так, например,  Паршикова И.В. подготовила сообщение  по 

теме:  «Развитие читательской грамотности  младших школьников в условиях реализации 

ФГОС»;  Агапова Т.В. подготовила презентацию и  методические рекомендации по теме: 

«Работа с текстом как средство формирования читательской грамотности 

второклассников»; Якушенко Н.В. – «Формирование навыков беглого, осознанного, 

выразительного чтения и пути их совершенствования »; Токманцева Л.И.- «Формирование 

читательской самостоятельности младших школьников через умения работать с книгой на 

уроках по ФГОС». 

     В течение года использовались разнообразные формы проведения внеклассной работы: 

научно-практические конференции, исследовательские и проектные работы, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, праздники, конкурсы. 

     В 2020-2021 учебном году ученики школы приняли участие в мониторингах знаний, 

дистанционных уроках  по разным предметам на интерактивной образовательной онлайн-

платформе- «Учи.ру», показали отличные результаты в районных конкурсах. 

      Контроль за ведением тетрадей был организован в виде взаимопроверок, анализ 

которых показал, что тетради систематически проверяются учителями, серьезная работа 

ведется над каллиграфией учащихся, на уроках проводятся разнообразные виды работ, 

объем домашних и классных работ соответствует норме. 

  

 

   

 



   Итоги внутришкольного контроля говорят о стабильной, содержательной и довольно 

продуктивной работе начальной школы. Учителя заинтересованы в освоении новых 

технологий для их активного внедрения в учебно-воспитательный процесс, создании 

благоприятных условий для учебы, работы и развития учебного заведения. Всеми 

учителями соблюдается строгое выполнение государственных программ, своевременно, в 

целом, аккуратно и правильно ведется школьная документация, регулярно и систематично 

ведется работа с дневниками и тетрадями учащихся.  

   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. 

  Результатом такой работы стали следующие показатели: средний уровень качества 

образования во 2- 4 классах на начало 2020 – 2021 учебного года по русскому языку 

составил 51 % , по математике 55 % , по литературному чтению 58 %, по окружающему 

миру 67 %, на конец учебного года качество образования составило по русскому языку 

54%, по математике 63%, по литературному чтению 63%, по окружающему миру 65 %.  

  Анализ работы методического объединения показала, что запланированный план работы 

ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. 

 

        По итогам анализа работы ШМО учителей начальных классов решено: 

      1.  Работу ШМО учителей начальных классов  признать     удовлетворительной. 

2. Продолжить работу ШМО по изучению современных технологий в условиях 

внедрения ФГОС. 

 

 


