Анализ работы МО учителей начальных классов
за 2020 – 2021 учебный год
Работа МО была направлена на решение основной задачи - достижение высокого
уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и
методов обучения.
Цель работы методического объединения - создание условий, способствующих
повышению педагогического мастерства по формированию у школьников ключевых
компетенций в условиях перехода на ФГОС НОО.
Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2019-2020 учебном
году:
1.Развивать познавательные способности школьников через разработку и внедрение
современных школьных технологий, передового педагогического опыта.
2.
Повышать качество знаний учащихся через
создание условий для
дифференцированного подхода в обучении, личностной ориентации.
3. Обеспечить непрерывность образования учителей по изучению ФГОС НОО.
4. Создать базу контрольных материалов по формированию ключевых компетенций
обучающихся в условиях перехода на ФГОС НОО
При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать
наиболее эффективные формы работы:
 Методическое объединение
 Индивидуальные консультации
 Индивидуальная работа по теме самообразования.
 Участие детей в конкурсах различного уровня.
 Участие учителей в семинарах.
 Открытые уроки.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям:
 Обмен опытом успешной педагогической деятельности;
 Повышение квалификации, педагогического мастерства кадров;
 Экспериментальная и инновационная деятельность;
 Обеспечение методической работы.
С целью реализации заявленных направлений в работе методического объединения
было проведено пять заседаний МО.
Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых
стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация
модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы
над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в
условиях модернизации современного образования. Коллектив начальных классов
постоянно повышает уровень профессионального мастерства.
На заседаниях методического объединения делились педагогическим опытом
работы учителя начальных классов, выслушивались выступления учителей по
поставленным проблемам, где впоследствии решалось использование опыта работы в
учебную деятельность педагога. Велись обсуждения и дискуссии по современным
проблемам в образовании, выявляли возможные причины снижения качества обучения
учащихся.
Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам успешно реализуется
в таких формах, как творческие соревнования, конкурсы, праздники, выставки работ
учащихся.

Все учителя готовили открытые уроки и внеклассные мероприятия для родителей и
старшего поколения (внеклассные мероприятия к 23 Февраля, 8 Марта, 9 Мая и др.)
Была проделана большая работа администрации и педагогов по внедрению в
практику работы элементов здоровьесберегающих технологий: доброжелательность,
создание атмосферы успешности, забота не только о знаниях по предмету, но и о
психологическом состоянии ученика, творческий подход к проведению уроков.
В результате серьезной и напряженной работы по совершенствованию методов
обучения и воспитания учащихся начальной школы закончили учебный год со 100%
успеваемостью по школе, а качество знаний составило - 58 %.
Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего
коллектива учителей – единомышленников. Каждый учитель ведёт методическую работу
по самообразованию, по которой у каждого заведена папка «Портфолио» с накопленными
материалами. С отчётом по своей теме самообразования учителя выступали на МО
учителей начальных классов согласно плану.
В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению
родителей к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские
собрание и индивидуальные консультации, привлечение родителей к подготовке и
проведению внеклассных мероприятий, к организации поездок и экскурсий.
Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса, и если возникает
потребность, то родители могут всегда посетить любой урок.
Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что практически все
поставленные задачи перед методическим объединением выполнены.
Тематика заседаний методического объединения отражала основные проблемные
вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно
продуманы и подготовлены. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия
для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению
предметов. Наряду с имеющимися положительными тенденциями
в методической работе педагогического коллектива имеются и определенные
недостатки:
- Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной
деятельности с целью повышения качества образования.
- Преемственность между ступенями образования.
- Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и
одарённых учащихся.
- Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах,
печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях,
активнее использовать для этого возможности Интернета.
- Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ.
Итоги работы в 2019– 2020 учебном году позволяют признать
деятельность методического объединения учителей начальных классов «удовлетвор
ительной».

