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                  Анализ работы МО учителей начальных классов в 2013/2014 учебном году 

 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального 

уровня образования. 

    Основная научно-методическая тема, над которой работал коллектив учителей 

начальных классов  «ПОИСК ПУТЕЙ И МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

  

   Цель методической работы: 

Осуществление перехода от предметно-знаниевой модели образования к 

компетентностной. 

Основными  задачами  методической работы являются: 

Реализация Образовательной программы начального общего образования  в условиях 

вхождения в ФГОС НОО 

Продолжение реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании 

учащихся 

Изучение и апробация использования образовательных технологий  на 

деятельностной основе. 

Изучение учебников и УМК нового поколения. 

Изучение Закона об образовании. 

Формирование УУД у учащихся посредством реализации внеурочной деятельности. 

Развитие нравственных, духовных качеств, патриотических чувств, 

гражданственности на уроках и во внеурочной деятельности учащихся. 

Освоение педагогами компьютерной грамотности и внедрение в профессиональную 

деятельность. 

 

Основные направления работы в 2013/2014 уч.году: 

Заседания МО. 

Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование. 

Обеспечение научно-методической работы. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Создание информационного банка данных ОУ по введению материалов ФГОС общего 

образования второго поколения. 

Технологическое и информационно-методическое сопровождение введения 

материалов ФГОС второго поколения. 

Организация работы по инструментальному сопровождению введения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 

Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, 
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фестивалях и выставках. 

В   2013/2014  учебном  году  в начальных  классах  обучалось   61 обучающийся . 

Учебно - воспитательный процесс был организован по 5 – дневной рабочей неделе в 

односменном режиме.. 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме.  

Работа МО была направлена на решение главной методической проблемы: 

««Компетентностно-ориенитированный подход в обучении и воспитании младших 

школьников» 

и реализацию поставленных задач через учебно - воспитательный процесс.  

    Задачи, поставленные в 2013/2014 учебном году, решал педагогический коллектив в 

составе  4 учителей начальных классов. 

    Два учителя имеют высшую категорию и два первую. 

   Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются 

исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации различных форм 

уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения.  

   С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и 

умений, занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической 

подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении 

намеченной цели,  выполнении программы.  

    Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной 

связи с учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны, соблюдают 

правила охраны труда.  

     Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы 

научности, наглядности, осознанности,  связи теории с  практикой.  

     Правильно выбирают  методы и формы обучения, контролируют знания, умения и 

навыки учащихся, используют  дифференцированный подход по отношению к 

домашним заданиям.  

    Много работают по привитию нравственности учащихся, формированию 

общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию интеллектуальных 

способностей учащихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат быть 

самостоятельными, вычленять главное в учебном материале, развивают навыки  

коллективной работы, работают по привитию организованности и 

дисциплинированности.  

     Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения  в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 

модели деятельностного подхода в  обучении требуют от педагогов постоянной 

работы над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта 

необходимость в условиях модернизации современного образования. Учителя нашего 

МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению 

уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, 

что способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных 

технологий.  

     

       Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

     Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 
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2013/2014учебном году строилась в соответствии с планом методической работы 

школы.  

    Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с 

ежегодно обновляемым планом работы. Реализация целей и задач МО осуществлялась 

согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-

правовых и распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на 

защиту прав и интересов обучаемых; 

   Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу которых взята 

программа Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, с учетом 

СанПиНа и требований к подготовке обучающихся.. 

    Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану 

работы, за год было проведено пять заседаний методического объединения, на 

которых заслушали выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания 

учащихся, познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в 

начале учебного года. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и 

практической части каждого заседания.    Тематика рассматриваемых на заседаниях 

вопросов наглядно демонстрирует приоритеты в работе МО.  

Каждый   педагог продолжал работать над темой по самообразованию: 

В этом учебном году учителя МО  продолжили работу по созданию банка  

компьютерных разработок, мультимедийных пособий  по предметам (презентации, 

тестовые, контрольные и практические работы, разработки уроков и внеклассных 

мероприятий с использованием ИКТ.)       

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей    

начальных классов носит практический характер, соотносится с общей методической 

темой школы и МО и направлена на совершенствование профессионального 

мастерства. Результатом деятельности становится развитие личности школьников.  

В этом учебном году все учителя начальных классов прошли аттестацию и 

подтвердили свою квалификационную категорию. 

   На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и 

приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. По итогам каждой четверти педагоги 

представляли отчет об организации внеурочной деятельности учащихся. В своих 

отчетах педагоги анализировали проделанную работу, вносили свои предложения и 

рекомендации по организации внеурочной деятельности среди учащихся начальной 

школы.  

С целью подготовки дошкольников к учебной деятельности для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 6 летнего возраста в школе 

функционировал подготовительный класс. Психологическое сопровождение процесса 

подготовки детей к школе дает положительные результаты. Анализ уровня адаптации 

первоклассников показывает, что дети, посещавшие подготовительный класс, быстро и 

успешно адаптируются к условиям школьной жизни, к тому же,  все его воспитанники 

становятся первоклассниками нашей школы. 

   Все учителя в той или иной степени участвовали в методической работе. 

Возобновилось взаимопосещение уроков учителями - коллегами, т.к. традиционно МО 

является центром по обмену опытом. Учителями проводились открытые уроки 

согласно плана работы МО. Уроки получили положительный анализ.    
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Учителя и обучающихся ответственно относятся к подготовке и проведению 

мероприятий. В этом учебном году было задействовано    100 %   учащихся, 

обучающихся в 1-4 классах. Этого удалось достигнуть благодаря проведению 

внеклассных мероприятий  

Данные мероприятия имеют огромное познавательное и воспитательное 

значение.  

На протяжение всего учебного года  учащиеся являлись  активными участниками 

школьных, районных, региональных, всероссийских, межрегиональных конкурсов, 

занимали призовые места. 

 

 

Анализ посещенных уроков, участие в конкурсах различного уровня и т.п. показал, 

что работа учителей  активизировалась.  

   Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные 

формы  опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило 

работу над поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в 

начальных классах. 

   Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых для 

практического  решения общешкольной методической проблемы. 

   Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

    Вывод по работе МО учителей начальных классов: Считаем, что для развития 

всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были созданы все 

условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, которая была интересна 

ему и доступна. За последнее время работа методического объединения стала более 

результативной, продуманной. Педагоги старались оказывать методическую помощь 

друг другу. Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучению 

новых технологий 

Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по 

совершенствованию работы: 

                 1. учитывать при разработке уроков государственные стандарты 

образования, рекомендации пояснительных записок, программ.                    

                 2.рационально планировать календарно – тематические планы по 

предметам, применять современные образовательные технологии на практике; 

 3.обеспечить условия для внедрения технологии деятельностного подхода 

4.продолжать создавать условия для неограниченного развития учащихся, готовить 

выпускников начальной школы, способных к активной творческой деятельности; 

 5.добиваться высокого качества знаний посредством совершенствования 

индивидуальной работы, дополнительного образования (Интернет – ресурсы); 

 6.способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного самообучения, 

саморазвития и самосовершенствования  
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7. повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных курсов, 

дистанционного обучения; 

 8.совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в 

профессиональных конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах. 

9. запланировать в следующем году методическую неделю. 

 

 На итоговом заседании МО были определены задачи на 2014/2015 учебный год. 

Задачи:   

 Организовать учебно-воспитательный процесс с учетом требований нового 

образовательного стандарта. 

 Совершенствовать научно-методическую работу и проведение мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной компетентности 

педагогического состава. 

 Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методик, форм, видов, средств обучения и новых технологий. 

 Совершенствовать навыки ИКТ - технологии и содействовать внедрению их в 

учебно-воспитательный процесс.   

 Продолжить работу по модернизации учебных кабинетов в соответствии с 

новыми критериями оценки. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам, по вовлечению их в проектную  деятельность и её сопровождению. 

 Совершенствовать систему взаимодействия учебной и внеучебной деятельности  

 

 

 

 


