
Анализ работы  

ШМО учителей начальных классов   за 2018-2019 уч.г. 
     Методическая работа в школе – это  вид образовательной деятельности, направленный 

на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого 

педагога,  проводимой в целях овладения педагогами технологиями и методиками учебно-

воспитательного процесса, творческого применения их на уроках и во внеурочной 

деятельности, поиска инновационных, новых и наиболее рациональных и эффективных 

форм и  методов организации, проведения и анализа образовательного процесса. 
    Деятельность учителей начальных классов МКОУ «СОШ №7» строилась в 

соответствии с планом методической работы школы. 

Тема  методической работы: «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 

обучающихся путём применения современных педагогических и информационных 

технологий в рамках ФГОС» 

Цель методической работы: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания; применение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся. 

Методическая тема ШМО учителей начальной школы: 

«Повышение  эффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в  

условиях  реализации ФГОС НОО» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

Деятельность учителей начальных классов осуществлялась с целью        создания 

комфортной образовательной среды, сохранения психического и физического здоровья 

младших школьников, оптимизации учебно-воспитательного процесса в рамках ФГОС 

НОО. В соответствии с данной целью, ШМО учителей начальных классов ставило перед 

собой основные задачи: 

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами,способностями и возможностями 

3. Повышать уровень методической подготовки педагогов 

4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности 

5. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения 

и воспитания 

6. Создавать условия для самообразования педагогов 

В методическом объединении учителей начальных классов  в этом учебном году работало 

12 учителей: Лакиза Н.В.(1в класс), Каримова Г.Г. (1а класс), Дафнева Л.Ю.(1б класс), 

Бомм Н.М. (4а класс), Сарахман Л.Д.(4б класс), Чернова О.Р. (4в класс), Титова Т.А. (3а 

класс), Ишаева К.Р. (3б класс), Селистровская Л.Б. (3в класс), Николаева Ю.А. (2а класс), 

Горбунова А.В. (2б класс), Шимон С.В.(2в класс). 

В МО 11 учителей имеют высшее профессиональное образование, один учитель  

Николаева Ю.А.  – средне-специальное профессиональное образование. В этом учебном 

году успешно прошли аттестацию:  

*на соответствие занимаемой должности учителя Чернова О.Р. 

* подтверждение высшей квалификационной категории Горбунова А.В, Лакиза Н.В. 

   На данное время в МО учителя имеют: 

 Горбунова А.В, Лакиза Н.В. и Сарахман Л.Д.  -  высшую квалификационную категорию; 



Титова Т.А., Шимон С.В., Дафнева Л.Ю.,Каримова Г.Г., Ишаева  К.Р. – первую 

квалификационную категорию; 

Николаева Ю.А., Бомм Н.М. Селистровская Л.Б., Чернова О.Р. – соответствие занимаемой 

должности. 

Учителя  начальной школы  постоянно работают над повышением собственного 

профессионализма через обучение на очных, заочных, дистанционных курсах повышения 

квалификации, публикуют свои работы на методических сайтах. 

 

Ф.И.О. Курсы повышения квалификации   2018 – 2019 уч. год  Печатные работы, в т.ч. на 

методических сайтах,  за 2018-

2019уч.г.  

Дафнева Л.Ю.  01.10.18 «Школа образовательных технологий» 

(сертификат № ОМУ -15253) 

30.01.19 «Классное родительское собрание: секреты 

эффективного выступления» (сертификат № ОМУ -

15473)  

28.02.19 «Технология создания нового 

образовательного пространства. Открываем 

детский клуб» (сертификат № ОМУ -15759) 

 

Сарахман Л.Д.  «Скорочтение», 10.2019-12.2019г., сертификат 

«Ментальная арифметика», 10.2019-

12.2019г.,сертификат 

 

Горбунова А.В.  2019г. «Особенности реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 

общеобразовательной организации». 

ЭСМИ: сайт «Просвещение» 

(«Формирование УУД у 

обучающихся с ОВЗ на уроках в 

начальной школе»), nsportal.ru ( 

урок «Мы-часть окружающего 

мира»,  «Средства связи слов в 

предложении»). 

Титова Т.А.   Методическая разработка урока 

окружающего мира для 4 класса   

«Москва- столица нашей 

Родины», разработка конкурса 

«Ученик года» (сайт 

«ИНФОУРОК») 

Шимон С.В. 2018 год «Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий», ООО 

«Центр развития педагогики», г. Санкт – 

Петербург. 

2018г. «Особенности реализации программы 

«Социокультурные истоки» в 

общеобразовательной организации». 

 

Ишаева К.Р. 2018 год. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

 

Лакиза Н.В. 1. «Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»,  ООО «ИНФОУРОК»  курс  

Дополнительного профессионального образования 

январь 2019г,   72 часа 

Свидетельство о публикации на 

сайте ИНФОУРОК  «Конспект 

открытого урока по 

окружающему миру «Группы 

животных: птицы и 



 

2.«Классное родительское собрание: секреты 

эффективного обучения»,  2019г Открытый 

Молодежный Университет,  г. Томск,  4 часа  

 № ОМУ – 15450 

3.«Технология повышения мотивации младших 

школьников», 2019г,  Открытый Молодежный 

Университет, г. Томск, 8 часов 

№ ОМУ – 15483 

4.«Секреты успешных презентаций», 2019г,  

Открытый Молодежный Университет, г. Томск, 8 

часов № ОМУ – 15507 

5.«Школа образовательных технологий», 2019г,  

Открытый Молодежный Университет, г. Томск, 4 

часа № ОМУ – 15508 

 

млекопитающие», январь 2019г. 

У многих учителей начальных классов есть мини-сайты, на которых педагоги размещают 

методический материал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом учебном году учителя начальных классов приняли участие в вебинарах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов начальной школы в мероприятиях различного уровня. 

 

1. Ишаева К.Р.   Районный конкурс педагогического мастерства «Учитель года» 

(сертификат участника). 

2. Титова Т.А.  Всероссийский дистанционный конкурс разработок по 

воспитательной работе «Воспитательная программа «Планета добрых 

сердец»(сертификат участника). 

 Адрес сайта, мини-сайта 

Лакиза Н.В. http://nsportal.ru/lakiza-natalya-vladimirovna 

Фахертдинова С.К. http://nsportal.ru/fakhertdinova-sirina-kamilevna 

Дафнева Л.Ю. http://nsportal.ru/dafneva 

Шимон С.В. http://nsportal.ru/shimon-svetlana-vladimirovna 

Николаева Ю.А. https://infourok.ru/user/nikolaeva-yuliya-aleksandrovna3 

 

Горбунова А.В. http://nsportal.ru/gorbunova-alla-viktorovna 

Титова Т.А. http://nsportal.ru/titova-tatyana-alekseevna 

Бомм Н.М - 

Селистровская Л.Б. - 

Сарахман Л.Д. http://lesispol.ucoz.ru/ 

Ишаева К.Р. https://multiurok.ru/xeniyaradikovna/  

Чернова О.Р. - 

Лакиза Н.В. 

Дафнева Л.Ю. 

Вебинар для педагогов ХМАО, реализующих проект 

"Фабрика миров" в 1-2 классах  

Клуб «Фабрика миров» 

Титова Т.А. «Оценка сформированности исследовательской и  проектной 

деятельности в школе» (издательство «Просвещение»), 

«Реализация системно- деятельностного подхода в процессе 

обучения» (проект «Инфоурок». 

https://infourok.ru/user/nikolaeva-yuliya-aleksandrovna3
http://nsportal/
http://nsportal/
https://multiurok.ru/xeniyaradikovna/


3. Горбунова А.В.  2 место в Международном творческом конкурсе «Престиж» в 

номинации «Эссе: Моя педагогическая философия» (январь, 2019г.); 

Всероссийские II Ноябрьские чтения  «Современное образование: педагогическое 

мастерство и педагогические технологии» (ноябрь, 2018г.); 

Участие в августовском совещании «Современное образование: новые требования, новые 

возможности, новая ответственность» (доклад:  «Формирование УУД у обучающихся с 

ОВЗ») (август,  2018). 

4. Шимон С.В. 5 место во Всероссийской пед. олимпиаде «Информационно-

коммуникативная компетенция педагога». 

1 место во Всероссийской пед. олимпиаде «ФГОС соответствие». Совокупность 

требований ФГОС начального общего образования. 

В начале учебного года каждым учителем была определена методическая тема, над 

которой велась работа в течение года. 

Целью работы над методическими темами является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня. 

Задачами работы над методическими темами являются: 

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 

образовательного процесса; 

2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий. 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта  учителями Шимон С.В. и 

Николаева Ю.А. провели открытые уроки по литературному чтению. 

Шимон С.В. (2в класс) тема урока: В.Осеева «Волшебное слово» 

Николаева Ю.А. (2а класс) тема урока: Н.Носов «Живая шляпа». 

В течение учебного года было организовано взаимопосещение  уроков вновь прибывшими 

учителями. 

Каримова Г.Г. посетила уроки:  

Шимон С.В. , русский язык, Тема «Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные» 

 Методическая тема 

Лакиза Н.В. Развитие познавательных способностей на уроках и во внеурочное время 

Дафнева Л.Ю. Развитие познавательных способностей, логического мышления на уроках 

математики и во внеурочной деятельности. 

Шимон С.В. Развитие познавательных способностей на уроках и во внеурочное время 

Николаева Ю.А. Особенности духовно-нравственного воспитания младших школьников в условиях 

перехода на  ФГОС второго поколения 

Горбунова А.В. "Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в 

рамках ФГОС НОО". 

Титова Т.А. Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у 

младших школьников в условиях реализации ФГОС. 

Селистровская Л.Б. Групповая работа как средство формирования УУД. 

Бомм Н.М. Создание и реализация взаимосвязи урочной и внеурочной работы в свете ФГОС 

второго поколения. 

Сарахман Л.Д. "Проектная деятельность как средство развития познавательной активности 

младших школьников" 

Ишаева К.Р. Использование игровых технологий как средство развития познавательных ууд на 

уроках в начальной школе 

Чернова О.Р. "Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО" 

Каримова Г.Г. Здоровьесберегающие технологии  как средство формирования навыков здорового 

образа жизни у учащихся начальных классов. 



Горбунова А.В. русский язык, тема «Непроизносимые согласные»  

Ишаева К.Р. окружающий мир, тема «Ордынское нашествие»  

Лакиза Н.В. русский язык, тема «Слова отвечающие на вопрос что делать? что сделать?» 

Селистровская Л.Б.посетила уроки:  

Шимон С.В Одушевленные и неодушевленные имена существительные» ,  

Горбунова А.В « Непроизносимые согласные»,  

 Ишаева К.Р. « Склонение имен существительных» 

Лакиза Н.В. «Решение задач в двух действиях»   

 Шимон С.В «Упражнение в письменном вычитании и сложении» 

Титова Т.А « Природное сообщество «Поле» 

Лакиза Н.В - И.Гамазкова «Живая азбука» 

С целью оказания методической помощи руководитель МО Шимон С.В. и координатор по 

учебной работе Лакиза Н.В. посещали уроки Каримовой Г.Г. и Селистровской Л.Б. 

     В течение года проводились  заседания МО учителей, на которых  изучались 

методические письма, документы, оказывалась своевременная методическая помощь. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 

основывались на практических результатах.   

Темы заседаний методических  объединений: 

№1. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. Задачи и содержание 

деятельности МО на 2018-2019 год. 

Организация работы по самообразованию (утверждение тем по самообразованию). 

№ 2. Требования к проведению современного урока в соответствии с ФГОС. 

Структура  типов уроков по ФГОС. 

Алгоритм проведения комплексного самоанализа урока по ФГОС. 

№ 3. Технология коллективного взаимодействия как способ развития 

самостоятельности и коммуникативных умений обучающихся. 

Влияние ИКТ технологий на повышение учебной и творческой мотивации  обучающихся. 

Страна эмоций: роль педагога в развитии 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Методы диагностики и формирования эмоционального интеллекта обучающихся. 

№ 4. Педагогическая рефлексия в структуре профессиональной деятельности 

педагога. Рефлексия как условие профессионального развития педагога. 

Мониторинг развития основных ключевых компетенций обучающихся.  

Подведение итогов работы МО. 

Все заседания МО заканчивались конкретными рекомендациями и решениями,  

которые частично   были выполнены в течение учебного года, а некоторые 

(методического плана) будут выполняться в процессе дальнейшей работы учителей.   

  В течение всего учебного года проводилось отслеживание результативности, 

уровня преподавания и ЗУН учащихся. Отслеживание результативности проводилось в 

виде контрольных, диагностических, контрольных срезов, тестов.  

                                     Сравнительный анализ рубежного контроля: 

Русский язык 

 

Клас

с 

 Учитель  Обученность    Качество 

Входная 

работа 

1 

полугод 

Итог. Входная работа 1 полугод Итог. 

1а Каримова Г.Г.   82%   53% 
1б Дафнева Л.Ю   81%   37% 



По итогам административных контрольных работ по русскому языку оптимальный 

уровень общей успеваемости показывают учащиеся 1а класс (Каримова Г.Г.), 1б класс 

(Дафнева Л.Ю.), 1в (Лакиза Н.В.), 2б класс (Горбунова А.В.),2в класс (Шимон С.В.), 3а 

класс (Титова Т.А.), 3б класс (Ишаева К.Р.), 3в класс (Селистровская Л.Б.),  4б класс 

(Сарахман Л.Д.), 4в класс (Чернова О.Р.). 

Высокий уровень качественной успеваемости  2в класс (Шимон С.В.), 3а класс (Титова 

Т.А.), 3б класс (Ишаева К.Р.), 4б класс (Сарахман Л.Д.). 

Повышение общей успеваемости: 2а класс (Николаева Ю.А.), 2б класс (Горбунова А.В.), 

3б класс (Ишаева К.Р.), 3в класс (Селистровская Л.Б.),  4 а класс (Бомм Н.М.), 4б класс 

(Сарахман Л.Д.), 4в класс (Чернова О.Р.). 

 Положительная динамика качества знаний: 3б класс (Ишаева К.Р.), 3в класс 

(Селистровская Л.Б.),  4б класс (Сарахман Л.Д.). 

Математика 

 

Анализ результатов итоговых контрольных работ свидетельствует об оптимальном уровне общей 

успеваемости в следующих классах: 1а класс (Каримова Г.Г.), 1б класс (Дафнева Л.Ю.), 1в класс  

(Лакиза Н.В.),  2б класс (Горбунова А.В.), 2в класс (Шимон С.В.), 3а класс (Титова Т.А.), 3б 

(Ишаева К.Р.), 3в (Селистровская Л.Б.), 4б класс (Сарахман Л.Д.), 4в класс (Чернова О.Р.) 

Высокий  уровень качественной успеваемости: в 1б классе (Дафнева Л.Ю.),  во 2в классе (Шимон 

С.В.),  3а класс (Титова Т.А.), 3б (Ишаева К.Р.),в 4б классе (Сарахман Л.Д.), 4в класс (Чернова 

О.Р.)                                                                  Окружающий мир 

1в Лакиза   90%   55% 
2а Николаева Ю.А. 66% 74% 76% 53% 56% 64% 
2б Горбунова А.В. 79% 86% 94% 64% 72% 65% 

2в Шимон С.В. 85% 100% 90% 60% 79% 70% 

3а Титова Т.А. 84% 88% 88% 56% 75% 70% 
3б    Ишаева К.Р. 84% 84% 93% 61% 61% 86% 
3в Селистровская Л.Б. 89% 71% 88% 84% 29% 64% 
4а Н.В. Бомм Н.М. 64% 75% 76% 36% 62% 23% 
4б Сарахман Л.Д. 81% 94% 100% 75% 70% 82% 
4в Чернова О.Р. 81% 76% 83% 62% 70% 59% 

Клас

с 

 Учитель  Обученность    Качество 

Входная 

работа 

1 

полугод 

Итог. Входная работа 1 полугод Итог. 

1а Каримова Г.Г.   94%   65% 
1б Дафнева Л.Ю   94%   69% 
1в Лакиза   94%   61% 
2а Николаева Ю.А. 81% 82% 79% 54% 53% 58% 
2б Горбунова А.В. 71% 79% 86% 50% 64% 64% 
2в Шимон С.В. 89% 100% 100% 84% 74% 75% 
3а Титова Т.А. 81% 93% 88% 56% 73% 76% 
3б    Ишаева К.Р. 69% 92% 86% 54% 75% 79% 
3в Селистровская Л.Б. 72% 71% 82% 44% 59% 53% 
4а Н.В. Бомм Н.М. 81% 76% 71% 50% 35% 40% 
4б Сарахман Л.Д. 87% 94% 88% 74% 82% 82% 
4в Чернова О.Р. 75% 83% 83% 56% 70% 71% 

Клас

с 

 Учитель  Обученность    Качество 

Входная 

работа 

1 

полугод 

Итог. Входная работа 1 полугод Итог. 

1а Каримова Г.Г.   88%   59% 
1б Дафнева Л.Ю   88%   69% 



Анализ результатов итоговых контрольных работ свидетельствует об оптимальном уровне 

общей успеваемости в следующих классах: 1а класс (Каримова Г.Г.), 1б класс (Дафнева 

Л.Ю.), 1в (Лакиза Н.В.), 2а класс (Николаева Ю.А.),  2б класс (Горбунова А.В.), 2в класс 

(Шимон С.В.), 3а класс (Титова Т.А.), 3б класс (Ишаева К.Р.), 3в класс (Селистровская 

Л.Б.),  4б класс (Сарахман Л.Д.), 4в класс (Чернова О.Р.) 

Высокий  уровень качественной успеваемости: 1б класс (Дафнева Л.Ю.), 1в (Лакиза Н.В.), 

2б класс (Горбунова А.В.), 2в класс (Шимон С.В.),  3а класс (Титова Т.А.),  4б класс 

(Сарахман Л.Д.), 4в класс (Чернова О.Р.) 

   Все педагоги начальной школы принимали участие в предметных неделях, проводимых 

в школе в течение учебного года. 

Основной  целью  которых являлось повышение интереса учеников к предметам, 

формирование познавательной активности, кругозора. 

Цель проведения предметных  недель: 

• Воспитание интереса обучающихся к изучению предметов; 

• Повышение качества преподавания предмета; 

• Развитие познавательных способностей обучающихся, кругозора. 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. 

Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности: решать задачи и 

примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 

рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и 

загадки. 

План проведения недели был обсуждён и утверждён на методическом объединении 

учителей начальных классов. В составлении плана приняли участие все учителя 

начальной ступени обучения. 

Мероприятия недели проводились согласно разработанным планам. 

Программа проведения предметных  недель отражала различные формы и методы 

учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности обучающихся были 

проведены конкурсы, викторины, уроки и внеклассные мероприятия. 

Предметные недели позволили обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. Все 

учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, 

создали творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания предметных 

ЗУН, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное 

решение трудных вопросов. 

Прошли линейки, посвящённая открытию недель, обучающиеся были ознакомлены с 

планом проведения недель и мероприятиями, проводимыми по классам и в 

общешкольном масштабе. 

В этом году в начальной школе были также проведены следующие внеклассные, в 

которых все классы приняли активное участие под руководством своих учителей: 

Сентябрь- Праздник осени , конкурс поделок из природного материала 3-4 класс 

Октябрь- День безопасности 1-4 класс 

Ноябрь - Югра многоликая 1-4 класс , акция «День героев Отечества» 1-4 класс 

1в Лакиза   94%   68% 
2а Николаева Ю.А. 81% 76,5% 81% 50% 70,5% 56% 
2б Горбунова А.В. 93% 93% 93% 64% 57% 72% 
2в Шимон С.В. 89,5% 95% 100% 79% 74% 75% 
3а Титова Т.А. 81% 93% 94% 62% 80% 88% 
3б    Ишаева К.Р. 92% 92% 84% 77% 77% 56% 
3в Селистровская Л.Б. 94% 83% 82% 50% 30% 53% 
4а Н.В. Бомм Н.М. 100% 72% 76% 81% 44% 47% 
4б Сарахман Л.Д. 94% 100% 100% 81% 100% 88% 
4в Чернова О.Р. 100% 75% 88% 82% 50% 82% 



Декабрь- Новогоднее представление ( фестиваль новогодней песни) 1-4 класс 

Январь- «Деревенские посиделки» 1-4 класс 

Февраль- « В гостях у самовара» 1-4 класс 

Март- « Праздник Весны» 3-4 класс 

Апрель – устный журнал « Три, два, один- пуск» 3-4 класс 

Май- фестиваль военно-патриотической песни « О Родине, о доблести, о славе» 1-4 класс 

« Прощание с начальной школой» 3-4 класс 

 

Руководитель методического объединения учителей начальных классов Шимон С.В. 

 


