
Аналитическая справка о деятельности ШМО учителей 

начальных классов за первое полугодие  2018-2019 уч. 

год 

   В первом полугодии 2018-2019 учебного года деятельность методического 

объединения учителей начальных классов осуществлялась в соответствии с 

годовым планом работы школы.  В течение учебного года педагоги работают 

над методической темой: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО» 

 Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС  

путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Задачи: 

1. Проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных 

предметов и проведение мероприятий по повышению педагогического 

мастерства в рамках реализации новых образовательных стандартов.  

2. Активное использование информационных технологий и современных 

педагогических инноваций.  

3. Способствовать обеспечению условий:  

 для развития эмоционального интеллекта обучающихся;  

 для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 для приобретения знаний о структуре проектной и исследовательской 

деятельности; способах поиска необходимой для исследования 

информации; о способах обработки результатов и их презентации.  

4. Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон 

личности на уроке и во внеурочной деятельности.  

5. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. 

Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся.  

6. Способствовать выявлению, изучению ценного передового 

педагогического опыта и его распространения  

Основные направления работы методического объединения: 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Организация образовательного процесса, адаптивного индивидуальным 

возможностям учащихся. 

3. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

4. Проведение открытых уроков и внеклассных занятий по предметам, в том 

числе с использованием ИКТ. 



5. Взаимные посещения занятий учителями с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания. 

6. Охрана здоровья учащихся. 

7. Работа с родителями. 

 

 В состав МО  учителей начальных классов входят  12  учителей .7 учителей 

имеют высшую квалификационную категорию,3 учителя имеют первую 

квалификационную категорию, и 2 учителя –соответствие с должностью. 

 

 Было проведено 3 заседания МО. Рассматривались следующие темы: 

1.«Организация и планирование работы учителей начальных классов в 

2018/2019 учебном году». 

2.«Современные педагогические технологии как средство достижения 

нового качества образования» 

Выступали с сообщениями : Гарипова Т.В., Размахова И.А., Тишкина Н.Ю., 

Малолетова О.А. 

 

3.«Социально-педагогические проблемы образования»  

Были заслушаны сообщения  Шутковой М.А., Левкиной Н.Н. и Калининой 

Л.В. 

Сообщения широко обсуждались на заседаниях, выполнялись практические 

задания, каждый имел возможность высказать своѐ мнение, поделился 

личным опытом по теме. 

 Открытый урок – одна из форм повышения методического уровня учителя, 

возможность демонстрации своего опыта. 

Были даны открытые уроки учителями Барышевой М.П- «Каша из 

топора»,Гариповой Т.В. «Правописание слов с безударными гласными в 

корне слова», Калининой Л.В. «Кто такие звери?», Левкиной Н.Н. 

«Размножение и развитие животных»,Малолетовой О.А. «Мир глазами 

эколога», Размаховой И.А. «Склонение имен существительных и имен 

прилагательных», Съедугиной Н.Н. «Соотношение между единицами 

длины». Тишкина Н.Ю. давала открытый урок  на тему « Согласные звуки [к 

], [к` ], буквы К,к», Цыганова Н.В. «Первый снег»-литературная гостиная», 

Шуткова М.А. «Какие бывают животные?» 

 

В конкурсе педагогического мастерства «Урок нравственности» принимала 

участие  Съедугина Н.Н. Левкина Н.Н . была награждена грамотой за занятое 

призовое место  за участие в прошлом году в конкурсе «Урок 

нравственности». 



В начальной школе обучается 253 ученика. Из них отличников 39 это 15,4 %, 

ударников 154 человека, что составляет 60,58 %  от всех обучающихся. 

СОУ 84.26 %. КОУ 76, 28 %. 

Руководитель ШМО  Съедугина Н.Н. 


