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В 2020 – 2021 учебном году начальная школа продолжала работать по теме 
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». 

Цель МО: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 
универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены 
следующие задачи: 

1.    Продолжение ознакомления учителей начальных классов с содержанием 
ФГОС в начальной школе. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и 
методического сопровождения участников педагогического процесса по реализации 
ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 
новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 
квалификации и самообразования каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 
технологий, соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных 
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 
обучающихся, УУД. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной 
активности и творческих способностей обучающихся.  

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний обучающихся; 
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 
новым ФГОС; 
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей, УУД. 
В течение учебного года проведено пять заседаний методического объединения 

учителей начальных классов. Учителя принимали активное участие в теоретической и 
практической части каждого заседания. Работа МО строилась в соответствии с планом 
работы. На заседаниях рассматривались предложения по важным проблемам и методикам 
обучения для повышения эффективности  и качества образовательного процесса, 
рекомендации заместителя директора по учебно-воспитательной работе, опытных 
учителей по совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин. Велась 
постоянная работа по изучению материалов ФГОС начального общего образования. 
Систематически проводилась подготовка к ВПР в 4 классе. На заседаниях МО были 
рассмотрены нормативные документы. 



Все учителя вели преподавание по программе УМК «Школа России»  по 
утвержденным календарно-тематическим планам. Программы всех учебных курсов 
выполнены в полном объеме.  

Постепенно улучшается материально – техническое обеспечение  кабинетов 
начальных классов. В наличии  мультимедийный экран, проектор, ноутбук, плазменный 
телевизор. Кабинеты 1 и 2 класса оснащены компакт- дисками по учебным  дисциплинам. 
Имеются наглядные пособия, измерительные приборы,  CD диски с тестами и 
демонстрационными таблицами. 

У каждого учителя организовано рабочее место. В библиотечном фонде  школы 
имеются в достаточном количестве художественная и справочная литература,  
электронные образовательные ресурсы. 

Согласно годовому плану работы школы с 23 ноября по 27 ноября 2020 года была 
проведена Неделя начальных классов под девизом «Удивление! Разнообразие! 
Творчество! Дружба!» с целью активизации познавательной деятельности, формирования 
творческих способностей младшего школьника. 

Дробяза М.С., Сливко С.М., Зайцева О.В. дали открытые уроки в рамках недели 
начальных классов. Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, 
творческой активностью детей.  

23 ноября состоялось открытие Недели начальных классов. Руководитель МО 
ознакомила учащихся с планом на неделю.  Первый день Недели был посвящен 
Литературному чтению. В этот день проведена викторина «Путешествие по сказкам» для 
обучающихся 2-3 классов (ответственная Дробяза М.С.), конкурс  рисунков для 
обучающихся 1-4 классов «Сказки для добрых сердец» (ответственная Файдевич Е.В.). В 
этот же день Сливко С.М. дала открытый урок «Твердый согласный звук ж» 

Второй день Недели начальных классов был посвящен Русскому языку. Зайцевой 
О.В. был проведен конкурс «Лучшая тетрадь по русскому языку» (1- 4 классы) и 
открытый урок «Безударная гласная». На высоком уровне прошло внеклассное 
мероприятие «Знатоки русского языка» для обучающихся 3 – 4 классов (ответственная 
Файдевич Е.В.). 

Среда была посвящена Математике. Дробяза М.С. провела конкурс аппликаций из 
 геометрических фигур, также во всех классах прошли уроки занимательной математики. 

В четверг, 15 ноября, учитель начальных классов Дубинина А.С. дала открытый 
урок в 3 классе по окружающему миру на тему «Размножение животных». На всех этапах 
урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность 
исследовательского характера. Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что 
способствовало повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к 
учению. 

Четверг был посвящен Окружающему миру. День был насыщен мероприятиями. 
Зайцева О.В. провела Конкурс рисунков «Здоровье - это здорово!», Сливко С.М. 
организовала выставку поделок «Умелые руки не знают скуки». В 1 – 4 классах был 
организован просмотр и обсуждение мультфильма «Правила дорожного движения». В 
этот же день Дробяза М.С. провела открытый урок «Царство грибов». В 1 классе Сливко 
С.М. прошел  праздник «Прощай, Осень!» 

Неделя начальных классов прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и 
показала хорошую результативность работы учителей начальных классов и педагогов 
дополнительного образования. 

В этом году в начальной школе были также проведены следующие внеклассные 
мероприятия всеми учителями:  

- День знаний; 
-Посвящение в Первоклассники 
- День учителя; 
- Акции «Здоровье», «Белый цветок» 



- Новогодний утренник, 8 марта, 23 февраля; 
- Масленица 
- «Прощание с Азбукой»; 
- фестивали песен: ко Дню учителя, ко Дню Защитника Отечества, к 

Международному женскому дню 8 Марта, ко Дню Победы. 
- театральный фестиваль «Друзья Мельпомены» 
- Последний звонок; 
- классные часы, посвящённые годовщине Дня Победы, Дню Космонавтики; 

Также, были проведены мероприятия месячников безопасности и гражданской 
защиты детей; школьный флэш-моб, посвященный «Международному дню мира»; 
мероприятия месячника правового воспитания и профилактики правонарушений; 
мероприятия международного месячника школьных библиотек; мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы; мероприятия месячника эстетического воспитания в 
школе; мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 
мероприятия месячника интеллектуального воспитания; мероприятия месячника 
нравственного воспитания; мероприятия месячника ЗОЖ. 

Вывод по работе МО. 
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. 

Анализ показал, что в работе учителей начальных классов отмечается следующая 
положительная тенденция: 

  положительная динамика использования учителями начальных классов в 
образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 
ориентированных на стандарты  нового поколения (тесты, дидактические материалы, 
контрольно – измерительный инструментарий); 

 использование учителями  в работе с младшими школьниками современных 
образовательных технологий; 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 
среды; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 
коллегами.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе следует обратить 
внимание на: 

- соблюдение единого орфографического режима при ведении тетрадей; 
- совершенствовать формы работы по повышению качества и техники чтения. 
Учитывая вышеизложенное, будет уместно определить на 2021-2022 учебный год 

следующие цели: 
1. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и 

компетентности в области предметов и методики преподавания; 
2. Активное включение в педагогический поиск и творчество; 
3. Совершенствование формы работы по подготовке учащихся к всероссийским 

проверочным работам. 
4. Участие в различных конкурсах. 
 
Руководитель МО учителей начальных классов                       Н.Н.Коломоец 


