Анализ ШМО учителей начальной школы
за 2020-2021 учебный год
Работа начальной школы осуществлялась в соответствии с поставленными на
2020-2021 учебный год задачами: создание образовательной среды, обеспечивающей
доступность и качество образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами и социальным заказом; создание необходимых условий
для реализации основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с ФГОС НОО; совершенствование системы мониторинга и диагностики
успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов; сохранение и укрепление физического и психического здоровья
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни; совершенствование
условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство;
привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих,
интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.
Основной целью анализа работы начальной школы является аналитическое
обоснование планирования работы на 2021-2022 учебный год на основе определения
факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты
деятельности в 2020-2021 учебном году.
Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования,
развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей
является включение каждого ребёнка на каждом занятии в деятельность с учётом его
возможностей и способностей. В связи с этим и с учётом уровня организации учебновоспитательного процесса в 2020-2021 учебном году школа работала над единой
методической
темой
«Повышение
качества
образования
путем
самосовершенствования педагогов и развития образовательной среды школы;
повышение мотивации к обучению учащихся в условиях реализации ФГОС».
Обучение строится с учетом индивидуальных особенностей школьника, его интересов
и
возможностей,
основываясь
на
принципах
гуманизации.
Обеспечение
совершенствования урока, как основной формы учебно-воспитательного процесса,
возможно с помощью:
1) усвоения существенных признаков урока как целостной динамичной системы;
2) развития умения строить урок как единую динамичную систему;
3) усвоения активных методов обучения;
4) усвоения системного подхода к анализу урока.
Учителя ознакомлены:
а) с психолого-педагогическими и гигиеническими требованиями к современному
уроку;
б) требованиями к планированию уроков разных типов;
в) типами и структурами уроков;
г) формами и методами проверки и оценки знаний учащихся.
Все учителя овладели приемами конструирования и анализа урока изучения и
первичного закрепления новых знаний, отбором содержания форм и методов учебнопознавательной деятельности учащихся с учетом целей урока; значительно повысили
свое мастерство в реализации развивающего и воспитывающего аспектов цели. Все это
позволило учителям повысить мотивацию учебной деятельности учащихся.
По окончании текущего учебного года, в рамках ВШК, были подведены итоги

прохождения программного материала, выполнение норм проведения контрольных
работ, диктантов, тестирования и других форм контроля учащихся.
В результате анализа выявлено, что программный материал пройден по всем
предметам и
во всех классах. Все контрольные работы проведены согласно
тематическому планированию в полном объеме.
Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы пройдены.
Большое внимание уделялось вопросам, связанным со здоровьесберегающими
технологиями. Педагоги начальной школы стараются выполнять гигиенические
требования к условиям обучения школьников. В целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся в начальной школе проводится
работа по реализации
программы «Разговор о правильном питании», основными направлениями которых
являются: диагностика
функциональных состояний, профилактика, организация
образовательного процесса, рациональное питание, физкультурно-оздоровительная
работа, пропаганда здорового образа жизни, развитие внешних связей.
Правильная организация обучения дает возможность предотвратить перегрузки и
усталость у школьников, а также помогает детям осознать важность сохранения здоровья.
В целях охраны здоровья детей составлены инструкции по ТБ в каждом кабинете.
В 2020- 2021 учебном году педагогический коллектив начальной школы ставил перед
собой следующие задачи:
 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и
социальным заказом.
 Создание необходимых условий для реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,
формирование стремления к здоровому образу жизни.
 Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство.
 Участие начальной школы в инновационных проектах, конкурсах.
 Совершенствование работы с одарёнными детьми.
 Активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск.
 Обновление нормативно-правовой, научно-методической, информационной базы.
Большая роль в решении этих задач принадлежит методическому объединению
учителей начальных классов.
Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в «новом» типе
учителя, творчески думающем, обладающем современными методами и технологиями
образования,
приемами
психолого-педагогической
диагностики,
способами
самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях конкретной
практической деятельности, умением прогнозировать свой конечный результат.
В 2020 – 2021 учебном году методическое объединение учителей начальных
классов работало над темой «Повышение эффективности и качества образования в
начальной школе в условиях реализации ФГОС».
Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами
образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния
учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся,

квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем,
методическое объединение ставило перед собой следующую цель:

Повышение
качества образования младших
школьников путем
формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов.
Реализации поставленной проблемы способствовало решение следующих задач:

1. Продолжение теоретической и практической деятельности по освоению
педагогами ФГОС НОО второго поколения.
2. Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их
сопровождение в течение всего периода обучения в начальной школе.
3. Создание условий для самообразования учителей и творческой работы
коллектива.
4. Совершенствование форм и методов работы со слабоуспевающими детьми.
5. Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематическое знакомство их с результатами обучения и
достижениями учащихся, разработка тематики классных собраний на основе
родительского запроса.
6. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержка
и стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование
различных форм методической деятельности.
7. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального личностноориентированного подхода с опорой на результаты психолого-педагогических
исследований.
8. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу
по избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической
литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в
учебныйпроцесс инновационных технологий, аттестация педагогов, участие
учителей в творческих и профессиональных конкурсах.
9. Применение мониторинговой системы отслеживания успешности обучения
каждого ребенка, его роста . Сохранение у детей желания учиться дальше и
формирование у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).
Ожидаемые результаты работы:
 Рост качества знаний учащихся
 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
новым ФГОС
 Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых
компетенций, УУД
Направления работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год:

1. Аналитическая деятельность:
- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на
2021-2022 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.
- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей
начальных классов».
3. Организация методической деятельности:
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической
помощи педагогам, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ
и тематического планирования.
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической
деятельности.
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных
учебных действий в рамках ФГОС.
Организационные формы работы:
1.Заседания методического объединения.
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности.
3.Взаимопосещение уроков педагогами.
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных
семинарах, педагогических советах.
5.Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района, участие в
вебинарах, семинарах.
6.Повышение квалификации педагогов на курсах.
7.Прохождение аттестации педагогических кадров.
8. Презентация педагогического опыта по реализации ФГОС.

В текущем учебном году учителя начальных классов работали над совершенствованием
своего мастерства: проходили курсы, работали по темам самообразования.
В начале учебного года был составлен и утвержден план работы ШМО на 20202021 учебный год. В течение года учителя вели работу по выполнению учебных
программ, участвовали в работе школьного МО. Так же на заседаниях МО учителя
рассматривали и утверждали тексты контрольных работ, анализировали результаты и
предлагали пути преодоления трудностей в обучении младших школьников, ликвидации
пробелов знаний.
В начальной школе с 1-2 классы работа с учащимися осуществлялась по УМК
“Школа России”. А с 3-4 классы по УМК «Перспективная начальная школа»
В течение года было проведено 6 заседаний МО учителей начальных классов.
Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов
воспитания и обучения младших школьников, связанных с ФГОС:
1. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на
2020– 2021 учебный год.

2. Адаптация детей 1 класса.
3. Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе.
4. Формирование здорового образа жизни ребенка в рамках требований ФГОС
второго поколения.
5. Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного процесса.
6. Итоговое заседание.
Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части
каждого заседания, были заслушаны доклады на разные темы, обсуждались проблемы.
В течение 2020-2021 учебного года в начальной школе осуществлялся
педагогический мониторинг, целью которого являлось отслеживание и анализ
качества обучения и образования через промежуточные и итоговые контрольные
работы по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического
коллектива по обучению учащихся и их причин.
Методическая работа в школе направлена на повышение качества
профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о
новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет использования их в своей
деятельности.
Методическая
работа
должна
содействовать
формированию
профессионально-личностных характеристик, профессиональной самоорганизации,
ключевых компетенций и педагогического творчества современного учителя.
Методическая тема школы и вытекающая из неё тема работы методического
объединения учителей начальных классов соответствуют основным задачам, стоящим
перед школой. Тематика заседаний методического объединения учителей начальных
классов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать
педагогический коллектив школы. В начальной школе за 2020-2021 учебный год
поставленные задачи в основном успешно реализованы.
Таким образом, работу коллектива начальной школы над методической темой
школы можно признать удовлетворительной.

Рекомендации:
1. Создать условия для активизации участия учителей в профессиональных конкурсах
муниципального, регионального и всероссийского уровней.
2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического
опыта.
3. Рекомендовать педагогам школы обобщить свой педагогический опыт на школьном,
районном уровне.
4. Руководителю ШМО способствовать созданию единой системы обучения и
воспитания в школе, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со
склонностями, интересами и возможностями.
В целом работу начальной школы за истекший период 2020-2021 учебный год можно
считать удовлетворительной.
Задачи на 2021-2022 учебный год.
Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены
следующие задачи на 2021- 2022 учебный год:
1.Повысить качество знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических
технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.
2.Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими
детьми, через систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных
маршрутов образования.
3.Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме.
4.Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством
взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным
знаниям на выходе учащихся из начальной школы.
5.Создать условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и
стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм
методической деятельности.
6.Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями
учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.
7.Разработать мониторинг по отслеживанию сформированности социальных умений
обучающихся в реализации различных видов деятельности.
8.Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала,
развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться
качественных знаний учащихся.

Руководитель МО начальных классов:

Епифанова Е.В.

