
 

Анализ  работы МО учителей начальных классов   за 2021-2022 учебный год 

      

     Коллектив учителей начальной школы в 2021-2022 уч. г.  

 
Учитель Образование  Стаж работы Категория 

Гасанова Алла 

Вагитовна  

Высшее  

Южно-российский государственный университет 

экономики и сервиса 2008г. 

Специальность: специалист по сервису и туризму 

Новочеркасский Государственный Промышленно-

гуманитарный колледж 1999г  

Специальность: учитель начальных классов 

17 лет  высшая 

Вржещ Анна 

Владимировна 

Высшее  

Современная Гуманитарная Академия 

Специальность: психолог 2006 г 

Новочеркасский Государственный Промышленно-

гуманитарный колледж 2000г 

Специальность: учитель начальных классов 

13 лет первая 

Макарова 

Надежда 

Александровна 

Высшее  

Южный федеральный университет университет 

2007г. 

Специальность: учитель изобразительного 

искусства 

14 лет первая 

Хмарук 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее  

Ростовский Государственный педагогический 

университет 1996г. 

Специальность: учитель начальных классов 

33 года высшая 

Захарченко 

Татьяна 

Михайловна  

Средне-специальное 

Запорожское педагогическое училище  

Специальность: учитель начальных классов 

40 лет  Высшая  

Турченко 

Ирина 

Витальевна 

Высшее  

Ростовский Государственный педагогический 

университет  

Специальность: учитель начальных классов 

33 года Высшая 

Окопная 

Светлана 

Владимировна 

Высшее  

Ростовский Государственный педагогический 

университет  

Специальность: учитель начальных классов 

33 года Высшая 

 

Работа начальной школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2021-2022 

учебный год  задачами:  

1. Продолжить изучение и внедрение инновационных технологий и системно-

деятельностного подхода в обучении для повышения качества образования. 

2. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

3. Продолжить изучение методов и приемов смыслового чтения при работе с текстом. 



4. Формировать читательскую грамотность младшего школьника. 

5. Расширить область использования информационных технологий  и средств 

дистанционного обучения при проведении уроков. 

6. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с учащимися  

мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения. 

7. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одаренных учащихся. 

8. Создать условия для совершенствования педагогического мастерства учителей, 

повышения их компетентности и развития их профессиональной культуры. 

9. Создать условия для реализации преемственности между начальной и основной школой 

как условия успешности развития обучающихся. 

    Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены следующие цели 

и задачи:  

Цели методической работы: 

Основной целью анализа работы начальной школы является повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к формированию 

читательской грамотности младшего школьника. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с 

ФГОС.  

2. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование читательской 

компетентности 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2-го поколения.  

7.   Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

  рост качества знаний обучающихся; 

  развитие метапредметных компетенций учащихся; 

  овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

  создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать наиболее 

эффективные формы работы: 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 



 Открытые уроки. 

 Обобщение педагогического опыта  

 Организация предметной недели. 

 Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим их показом. 

 Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий. 

 Участие в семинарах, конференциях и конкурсах . 

 Организация предметных олимпиад. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа со слабоуспевающими детьми. 

      Учителями, работающими в 1-4 классах были разработаны КТП на  2022-2023 уч.год, на 

основе Основной образовательной программы начального общего образования  школы и  

программ  УМК  «Школа России» , «Планета знаний», а так же были разработаны программы 

внеурочной деятельности в соответствии с выбранными направлениями. 

      В течение 2021-2022 учебного года было проведено 5 заседаний . На заседаниях МО учителя 

делятся своим педагогическим мастерством. МО учителей начальных классов активно 

содействует становлению личности учителя – педагога нового типа на основе овладения теории 

и инновационными технологиями в системе методической работы. На заседаниях МО педагоги 

знакомились с новейшими исследованиями в области преподаваемых предметов, приёмами 

работы, слушали и обсуждали сообщения коллег о результатах своей деятельности, делились 

опытом работы. 

С докладами выступали  
Турченко И.В. – «Адаптация детей 1-го класса. Итоги 

педагогической  диагностики   стартовой  готовности  учащихся 

1  класса  к  успешному  обучению  в  начальной  школе» 

Гасанова А.В. – «Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у младших школьников.» 

Вржещ А.В. – «Формирование орфографической зоркости у учащихся начальной школы».  

Захарченко Т.М.-  «Методы и приемы смыслового чтения при работе с текстом». 

Макарова Н.А. –«Формирование функциональной грамотности на уроках в начальной школе. 

Читательская грамотность как планируемый результат начального обучения». 

       В течение 2021-2022 учебного уроках учителя  целесообразно использовали наглядность и 

ИКТ, реализовывали основные психологические и гигиенические  требования,  добивались 

эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  использовали время на  уроках. 

      Учителя начальных классов принимали активное участие по подготовке общешкольных 

мероприятий.  

      Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их 

деятельности. 

Внеурочная занятость    

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организовывалась по следующим направлениям 

развития личности ребенка: оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное  и 

художественно- эстетическое. Организация занятий по данным направлениям во внеурочное 

время была неотъемлемой частью образовательного процесса. Особое место во внеурочной 

деятельности занимали занятия направленные на внеклассное чтение « Как хорошо уметь 

читать». 

       Велась работа с одарёнными детьми. Дети под руководством учителей нашего МО 

принимали участие в   конкурсах различного уровня, спортивных мероприятиях.  

         Дети участвовали в различных районных конкурсах: выставка-конкурс «Осенние 

фантазии», конкурс чтецов, «Рождественская открытка», Акция  Блокадный хлеб  Всероссийский 



конкурс рисунков  "Блокадный хлеб", в выставке творческих работ, посвященных Дню 

космонавтики, Акция " Письмо солдату" в городском конкурсе творческих работ «Великая 

Победа». Акция «Окна Победы», Всероссийская акция " Рисуем Победу". Участие в школьной  выставке 

рисунков к 77 годовщине Великой Победы Фильм - ролик ,посвященный Великой Победе " Участие в 

школьной выставке Классный час " Герои отечества", Экскурсия в г. Новочеркасск " Атаманский 

дворец".  День толерантности онлайн поздравление, Участие в акции  "День толерантности 

России , пословицы народов Мира" Номера худ самодеятельности ко Дню учителя 3 номера.( 

Руководитель Гасанова А.В.) Онлайн поздравление для района и школы (Руководитель Гасанова 

А.В.). Поездка в театр Комиссаржевской (3 б класс) 

Команда "Вираж" участница многих районных и областных  конкурсов и акций по ПДД 4 а 

класс в составе  РДШ :# Сделаем вместе # конкурс "Время быть" #завтрак для мамы # Моя 

профессия будущего. Участие в школьной выставке Классный час " Герои отечества" Конкурс 

патриотической песни " Солдат молоденький" Акция -поздравление с Днём Защитника отечества 

"Служба ратная, служба солдатская" Закаты алые" Стихотворение на  всероссийский  конкурс, 

Исаева Лилия.( 4 а класс)  

Районная акция " Ходи по правилам " Акция " Заметный пешеход " Акция " 

Дисциплинированный пешеход" Поездка в Лога парк (4 а класс) 

Все обучающиеся начальных классов охотно участвуют в школьных конкурсах рисунков, 

конкурсах декоративно-прикладного искусства, спортивных соревнованиях. Посещают и активно 

участвуют в общешкольных мероприятиях. 

 

Межсекционная работа учителей начальных классов за 2021-2022 уч.г: 

1. 1.Открытые уроки. 

2. 2.Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад 

3. и т.д.). 

4. 3.Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

5. сотрудничеству). 

6. 4.Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

7. 5.Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

8. рекомендациями). 

9. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

10. обучение, аттестация, семинары). 

 

Темы самообразования 

Ф.И.О. Тема 

Турченко И.В. «Развитие логического мышления младших школьников на уроках математики 

и внеурочной  деятельности» 

Гасанова А. В. «Формирование читательской самостоятельности младших школьников через 

умения и навыки работы с книгой» 

Макарова Н.А. «Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций 

по отношению к учебной деятельности» 

Окопная С. В. Формирование регулятивных универсальных учебных действий средствами 

УМК «Планета знаний» у детей младшего школьного возраста 



Захарченко 

Т.М.  

Организация современный урока в условиях реализации ФГОС 

Хмарук Т. В. Гражданско-патриотическое воспитание младших школьников в традициях 

школы. 

Вржещ А. В. «Формирование педагогической компетентности родителей в работе учителя 

начальных классов» 

 
Выводы по работе МО: 

По итогам методической работы за 2021 – 2022 учебный год можно сделать выводы: 

 - Признать работу МО учителей начальных классов удовлетворительной.  

- Отметить положительную динамику результатов работы учителей. 

- Совершенствовать дальнейшее развитие педагогического мастерства. Педагоги 

спланировали мероприятия на следующий учебный год.  

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный план 

работы МО практически выполнен. Задачи, поставленные перед МО, реализованы.  

Методическая работа позволила выявить проблемы, стоящие перед учителями: 

- низкий уровень активности педагогов в профессиональных конкурсах;  

-  проблемы организации работы с одаренными детьми.  

На следующий учебный год МО продолжит методическую работу по следующим 

направлениям:  
1) Продолжение работы на образовательных платформах для повышения качества 

образования и оптимизации учебного процесса.  

2) Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, использование УМК «Перспектива», участие в семинарах, конференциях, 

творческих мастерских; 

3) Создание условий для систематизации и обобщения передового педагогического опыта 

учителей школы. 

Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены следующие 

задачи на 2022- 2023 учебный год: 

уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков; 

 вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

 спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

 продолжить работу с мотивированными детьми; 

 каждому учителю в обязательном порядке к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации, посещение городских 

семинаров, посещение уроков коллег; 

 работать над индивидуальной темой по самообразованию; 

 повышать уровень качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка;  

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями; стимулировать активное использование ИКТ в организации учебно-

воспитательного процесса. 

Руководитель МО учителей начальных  классов                                             Вржещ А.В. 


