
Анализ МО начальных классов  

за 2018-2019 учебный год 
     

         В 2018-2019 учебном году МО учителей начальных классов работало  по 

общешкольной теме «Создание специальной образовательной среды в учреждении 

для успешной социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями».             

 Творческие задачи, которые ставило перед собой МО начальных классов, были 

выполнены: 

• изучить педагогические, психологические, методические литературные источники 

по проблеме; 

• повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• исследовать актуальность проблемы в рамках нашей школы; 

• выявить наиболее продуктивную технологию для достижения  поставленной цели; 

• изучить теоретические основы новой технологии; 

• освоить современные образовательные технологии, ориентированные на 

компетентное развитие личности учащихся; 

• совершенствовать качество современного  урока в коррекционной школе, 

повышать его эффективность, применяя современные технологии; 

• использовать метод проектов в классно-урочной деятельности; 

• обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья учащихся; 

• совершенствовать систему коррекционной работы через использование 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению; 

• продолжить работу над проектно-исследовательской деятельностью младших 

школьников; 

•  Повышать профессиональное мастерство учителей; 

• Создать эмоционально - психического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми; 

Эти задачи решил коллектив начальной школы в составе  педагогов- 14 педагогов:  

Чепелкина О.Б., Ермакова В.С., Лебедева М.А., Токарева О.Н., Ярошинская С.Э, 

Каайкати С.В., Галуза В.В., Старовойтова В.С., Чекменева М.А., Антонова Ю.Г., 

Уткин В.Н., Горохов О.В., Кохно С.В.,Уфимцева С.В. 

Направления деятельности:          
1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

 Учителя МО начальных классов в рамках МО занимались самообразованием, 

повышая свою методическую грамотность.  

В ходе изучения теории методики рассмотрены темы:    

. - Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности младших для 

успешной социальной адаптации младших школьников в условиях реализации 

ФГОС. 



. - Здоровьесберегающие технологии и социальная адаптация обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС . 

. –Формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям у 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

. – Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде через 

внеурочную деятельность для детей с РАС и ТМНР в рамках ФГОС. 

     На семинарах обсуждались следующие темы: 

 1.Использование информационных технологий как средство повышения 

познавательного интереса младших школьников к учебной деятельности. 

 2.Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой 

мотивации обучающихся с РАС. 

 3.Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  

 4. Повышение эффективности методов работы над задачами.  

 5. Способы формирования БУД на уроках и во внеурочной деятельности в 

начальной школе          (по ФГОС для ОВЗ).  

6.Формирование ключевых компетенций младших школьников на основе 

развивающих личностно-ориентированных технологий.  

7.Развитие личности младшего школьника через формирование базовых учебных 

действий. 

  8.Современные подходы к изучению эмоционального развития младших 

школьников.  

 Совместно с  учителем коррекционного курса  Каайкати С.В.продолжали обсуждать 

тему: «К проблеме самоконтроля детей над произношением». Постоянная связь 

«учитель – логопед» позволяла осуществлять общие требования к учащимся, 

работать над профилактикой и исправлением логопатических ошибок, что 

положительно сказывается на их уменьшение.                 

 В рамках реализации проекта «Мы вместе» с детьми ТМНР были проведены 

мероприятия: 

2018 – 2019 учебный год 

(1 год реализации проекта) 

Тема занятия Ответственный 

февраль 

1. Занятие «Открытка любимой маме». Антонова Юлия Геннадьевна 

2. Занятие «Мы в цирке». Чекменева Мария Александровна 

3. Морское путешествие «Знакомьтесь – это 

мы!» 

Уфимцева Светлана Владимировна 

4. Занятие «Подражаем голосам животных».  Яремко Елена Николаевна 

5. Занятие «Отработка элементов эстафеты». Уткин Василий Николаевич 

 апрель 

1. Занятие «Волшебное семейное дерево». Антонова Юлия Геннадьевна 

2. Занятие «Ежели мы вежливы». Чекменева Мария Александровна 

3. Занятие «Подражаем голосам птиц». Яремко Елена Николаевна 

4. Занятие «Играя - развиваемся». Уфимцева Светлана Владимировна 

5. Занятие «Попади в цель». Уткин Василий Николаевич 



 май 

1. Занятие «Чья лошадка быстрее». Уткин Василий Николаевич 

2. Занятие «Мы в школе». Чекменева Мария Александровна 

3. Занятие «Семейное гнездо». Антонова Юлия Геннадьевна 

4. Мастер – класс для родителей «Развитие 

познавательных процессов посредством 

игры». 

Уфимцева Светлана Владимировна 

5. Занятие «Звуки окружающего мира». Яремко Елена Николаевна 

 

    По итогам реализации проекта проведено заседание круглого стола, на котором 

педагоги обменялись  опытом работы  с детьми и родителями ТМНР в условиях 

реализации ФГОС. 

    В ходе методической работы были проведены открытые  уроки для студентов 

ОМГПУ по математике , чтение, русскому языку, трудовому обучению, 

изобразительному искусству . (Чепелкина О.Б., Токарева О.Н.,  Кохно С.В., 

Каайкати С.В.). 

      Все уроки  педагоги  тщательно  продумали  этапы уроков,  соблюдались исходя 

из индивидуальных особенностей класса.   Содержание и  оборудование уроков, 

организация активной мыслительной деятельности способствовали достижению 

образовательных целей урока, стимулировали познавательные интересы учащихся.          

Учителя ставили  перед учениками посильные познавательные проблемы, для 

решения которых необходимо было выполнять определенные действия, проводить 

анализ, сравнение, обобщение. На всех этапах уроков подводились мини итоги.     

Темп уроков хороший и динамичный.  Учителя умело удерживали внимание 

учащихся,  использовали смену деятельности. Все уроки получили положительную 

оценку. 

    Учителями начальных классов были подготовлены красочные, познавательные, 

обучающие  презентации по внеурочной деятельности.  

Учебная программа начального звена выполнена полностью. 
Рабочие программы для  учащихся   АООП 1 вариант, АООП 2 вариант   на 2018-

2019 учебный год были составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   Все рабочие 

программы реализованы  в полном объеме. 

Итоги успеваемости по начальным классам в 2018-2019 учебном году 

составили 100% 

    Из выше указанных результатов   наблюдается хороший уровень качества знаний 

младших школьников. 

  В соответствии с ФГОС в начальных классах была организована внеурочная 

деятельность по различным направлениям.  

Учителями  Ярошинской С.Э., Токаревой О.Н., Бобрешовой С.В., Лебедевой М.А, 

Чекменевой М.А., Антоновой Ю.Г., Уткиным В.Н. были разработаны программы 

внеурочной деятельности для  учащихся 1дополнительного -4 класса:  "Очумелые 

ручки», "Азбука этикета" ,«Двигательное развитие», «Сенсорное развитие», 

«Предметно-практическая деятельность», «Игротека» и др. 



  В 2018-2019 учебном году обучающиеся активно принимали участие в интернет 

конкурсах и  викторинах. 

Участие  и результат обучающихся 1 – 4 классов в творческих конкурсах, 

викторинах и акциях разного уровня 
Активное участие принимали учащиеся 1,3-4 класса под руководством Токаревой 

О.Н., Ярошинской С.Э, Ермакова В.С. 

 

№ Ф.И.О название результат уровень 

1. Токарева О.Н. Совушка   

«Новогодних стих 

для детей» 

Свидетельство 

победителя 

Международный 

  Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

справка Международный  

  IV Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инклюзивное 

образование: теория 

и практика» 

 

Публикация в 

статьи 

Международный  

2. Ярошинская С.Э «День защитников 

Отечества» 

Диплом 1 

степени 

Международный 

  Совушка   

«8 Марта» 

Диплом 2 

степени 

Международный 

  Совушка 

«Елочная красота» 

Диплом Международный  

  Совушка 

«Международная 

викторина для 

младших 

школьников с ОВЗ» 

Диплом Международный 

3. Ермакова В.С «Осеннее 

творчество» 

Диплом 

1- место 

Всероссийский  

  Областной конкурс 

детского творчества 

«Юные таланты за 

безопасность» 

Сертификат  Областной  

     

     



 

В этом учебном году учителя МО начальных классов активно участвовали в 

профессиональных конкурсах.         

Участие учителей начальных классов в конкурсах педагогического мастерства  

 

№ Ф.И.О название результат уровень 

1. Чепелкина О.Б. «Урок.РФ» 

«Образовательная 

головоломка» 

    Диплом 

победителя 

Всероссийский   

  Региональный 

заочный конкурс 

методических 

разработок и 

программ «Рабочая 

программа по 

Математике» 

Сертификат  Региональный  

  Совушка 

«Олимпиада 

Активные методы 

обучения» 

Диплом международный 

  Совушка 

«Олимпиада ФГОС 

образование 

обучающихся с 

ОВЗ» 

Диплом 3 

степени 

международный 

  Совушка 

«Олимпиада ФГОС 

Проектная 

деятельность 

учащихся» 

Диплом 3 

степени 

международный 

  ФГБОУ «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Научно-

практическая 

конференция. 

Сертификат  Региональный  

  ФГБОУ «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Детство открытое 

миру» 

Сертификат  Региональный  



  IV Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инклюзивное 

образование: теория 

и практика» 

 

Публикация в 

сборнике 

Международный  

  Региональный 

заочный конкурс 

методических 

разработок и 

программ «Рабочая 

программа по 

Чтение» 

Сертификат  Региональный  

  Региональный 

заочный конкурс 

методических 

разработок и 

программ 

«Логопедические 

занятия» 

Сертификат  Региональный  

2. Ермакова В.С Региональный 

ресурсный центр 

сопровождения 

участник 

Сертификат Региональный 

  Региональный 

ресурсный центр 

сопровождения 

представление 

опыта по теме 

«Организация и 

содержание работы 

консультативно-

диагностического 

пункта ранней 

помощи семье» 

Справка Региональный 

  Конкурс 

«Творческий 

учитель» 

Диплом Всероссийский 

  ОМГПУ  

Научно-

практическая 

конференция 

Сертификат Региональный 



«Ранняя помощь 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

3. Ярошинская С.Э Росконкурс.РФ 

«Лучший открытый 

урок» 

Диплом 1 

степени 

Всероссийский  

  Совушка 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

 

Диплом 3 

степени 

Международный 

  Продленка 

«Конкурс 

методических 

материалов» 

Свидетельство Всероссийский  

  Образовательный 

портал «Мой 

университет» 

«Олимпиада 

учителей начальных 

классов» 

Диплом 3 

степени 

Всероссийский 

  Перспектива 

«Планета знаний» 

Диплом 2 

степени 

Международный 

  Перспектива 

«Заблудился в лесу» 

Диплом 2 

степени 

Международный 

  Перспектива 

«Педагоги -

наваторы» 

Диплом 1 

место 

Международный 

  Перспектива 

«Решение примеров 

и задач с единицами 

времени» 

Диплом Международный 

4. Лебедева М.А Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

Справка Международный  

  ФГБОУ «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Научно-

практическая 

Сертификат  Региональный  



конференция. 

  Областной 

педагогический 

марафон 

«Современные 

технологии работы 

при реализации 

внеурочной 

деятельности» 

Сертификат Региональный 

5. Токарева О.Н Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

справка Международный  

  Совушка   

«Новогодних стих 

для детей» 

Свидетельство 

победителя 

Международный 

6. Каайкати С.В Конкурс 

методических 

разработок 

«Рабочая программа  

«Логопедические 

занятия 3 класс» 

Сертификат 

ИРОО 

Региональный  

  Конкурс 

методических 

разработок 

«Логопедические 

занятия» 

Рецензия ИРОО 

  Конкурс 

методических 

разработок 

«Рабочая программа  

«Логопедические 

занятия 3 класс» 

Сертификат 

ИРОО 

Региональный  

  Областной 

педагогический 

марафон 

«Использование 

чемодана 

дефектолога в 

коррекционной 

работе» 

Сертификат Региональный 

7. Галуза В.В. Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

Справка Международный  



использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

8. Чекменева М.А. Конкурс 

методических 

разработок (Проект 

«Мы вместе» 

Сертификат 

ИРОО 

 

 

Региональный  

  Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

Справка Международный  

9. Уткин В.Н Конкурс 

методических 

разработок (Проект 

«Мы вместе» 

Сертификат 

ИРОО 

Региональный  

10. Горохов О.В Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

Справка Международный  

11. Кохно С.В Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

Справка Международный  

  Региональный 

заочный конкурс 

«Открытый урок» 

Сертификат Региональный  

  Рабочая программа 

1 класс 1 вариант 

ФГОС 

«Изобразительное 

искусство» 

Рецензия Областной 

  Рабочая программа 

2 класс 1 вариант 

ФГОС 

«Изобразительное 

искусство» 

Рецензия Областной 

  Рабочая программа 

3 класс 1 вариант 

ФГОС 

«Изобразительное 

Рецензия Областной 



искусство» 

  Рабочая программа 

4 класс 1 вариант 

ФГОС 

«Изобразительное 

искусство» 

Рецензия Областной 

  Рабочая программа 

2 класс 2 вариант 

ФГОС 

«Изобразительная 

деятельность» 

Рецензия Областной  

  Индивидуальные 

планы работы по 

изобразительной 

деятельности 

Сборник 

материалов 

для учащихся 

с ТМНР  

Региональный  

12. Антонова Ю.Г Конкурс 

методических 

разработок (Проект 

«Мы вместе» 

Сертификат 

ИРОО 

Региональный  

  Единый урок 

Тестирование 

«Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет»» 

Справка Международный  

13 Уфимцева С.В. Конкурс 

методических 

разработок (Проект 

«Мы вместе» 

Сертификат 

ИРОО 

Региональный  

  Инструментарий  

педагога психолога 

при работе с детьми 

ОВЗ 

Сертификат региональный 

  ФГБОУ «Омский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Научно-

практическая 

конференция. 

Сертификат  Региональный  

Участие педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах 

 

Уровень Тема Участник  

Региональный Обучающий семинар 

«Планируем коррекционные 

мероприятия: структура 

Чепелкина О.Б. 



составления адаптированных 

и коррекционных программ 

для детей с ОВЗ» 

Всероссийский «Преемственность в 

образовании» , вебинар 

«Особенности коррекционной 

работы с детьми ОВЗ. 

Практикум на основе 

«Рабочих тетрадей» 

Каайкати С.В. 

Антонова Ю.Г 

 Региональный Конференция «Качество 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья при 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

Кохно С.В 

Региональный  «Сказкотерапия , как метод 

успешного воспитания в 

коррекционно-

образовательной работе с 

обучающимися с 

интеллектуальными 

нарушениями». 

Лебедева М.А 

Региональный «Разработка образовательной 

программы для детей с РАС и 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

(ТМНР) 

Уфимцева С.В 

Лебедева М.А 

Чепелкина О.Б. 

Региональный Форум «Актуальные вопросы 

обучения по программе 

СИПР в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Особенное детство - 

обычная жизнь» 

Антонова Ю.Г 

Кохно С.В 

 

Исходя из выше изложенного решили: 

 Решение: признать работу учителей МО начальных классов удовлетворительной. 

  

Руководитель МО        Чепелкина О.Б. 


