
Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

за 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году, руководствуясь нормативными документами, 

программами и стандартами образования, учитывая объективный уровень состояния 

учебного процесса, уровень развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение 

работало над единой методической темой: «Организация системы социально-

психологических условий, способствующих социокультурной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью». 

Цель работы МО: создание условий для профессионально - личностного роста 

педагога как одного из основных условий обеспечения качества образования и 

социокультурной адаптации обучающихся. 

Задачи: 

1.    Создать условия для непрерывного повышения уровня            

профессиональной компетентности учителей начальных классов. 

2.    Продолжать изучение нормативной базы ФГОС. 

3.     Обеспечить методическое сопровождение проектов. 

4.     Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активацию 

всех участников образовательного процесса. 

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2018/2019 учебный год и планирование 

на 2019/2020 учебный год. 

Анализ посещения открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

3. Консультативная деятельность: 



Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогами. 

За год были проведены четыре заседания МО, на которых рассматривались 

актуальные темы изучения и развития личности ребёнка, совершенствование 

методов проведения уроков.  

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного процесса 

по предметам остаются Государственные образовательные стандарты, 

инструментом для реализации которых являются Федеральные примерные 

программы, разработанные для КОУ РФ. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены, 4 четверть ученики прошли дистанционно в связи с пандемией 

коронавируса. Программы откорректированы. Все обучающиеся успешно прошли 

курс и переведены в следующий класс. 

Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе членов 

ШМО и их заинтересованности. Учителя постоянно повышают свой уровень 

самообразования, учатся новым технологиям, своевременно проходят аттестацию. 

Организация работы ШМО учителей начальных классов была связана с 

методической работой школы, учителя принимали активное участие в реализации 

этой темы. Вся работа учителей начальных классов имела практическую 

направленность и была ориентирована на повышение профессионализма учителей. 

Основными формами повышения педагогического мастерства стали обучение 

на курсах повышения квалификации в БОУ ДПО «Институт развития образования 



Омской области, а также самообразование, обучающие и методические семинары в 

школе. 

На основе анализа работы МО в 2019-2020 учебном году определились 

следующие задачи: 

1.Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную 

работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и 

методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, 

внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, 

участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах.   

2.Развивать творческий  потенциал  педагога, способность  к рефлексивной 

оценке своих достижений. 

3.Обеспечить методическое сопровождение проектов. 

4.Совершенствование диагностических умений учителя при оценке 

планируемых результатов обучающихся. 

5.Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активацию 

всех участников образовательного процесса. 
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