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АНАЛИЗ   РАБОТЫ   ШПО   НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ЗА  2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

В школьное профессиональное объединение входят учителя начальных 

классов, школьный психолог и логопед. Все намеченные вопросы 

рассмотрены на заседаниях объединения. 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний.  

После методических рекомендаций завуча школы Савенковой Л.В. все 

учителя активно участвовали в изучении школьной программы по учебным 

предметам и  составлении  адаптированных рабочих программ по предметам 

начальной школы.  

Большую работу учителя вели по развитию познавательных способностей  

учащихся и одарённых школьников. 

Каждый учитель: 

а) провел внеклассные мероприятия по математике, русскому языку и 

литературному чтению, окружающему миру  

б) подобрал материал по предметной олимпиаде, приготовил наградной 

материал, подготовил учеников к участию в олимпиаде в классе. 

В олимпиадах в классах приняли участие 128 учеников. 

в) подготовили учащихся к школьной научной конференции. 

Одиннадцать учеников 1-4 классов приняли участие в муниципальных 

предметных олимпиадах, из них 3 победителя и 5 призовых мест. 

 

 

 

В школе прошла научная конференция «Путь к науке» среди начальных 

классов, на которую были представлены проекты из каждого класса. 

№ ФИО участника Класс Предмет Итог 

(место) 

ФИО    учителя 

1 Суворова Дарина 4 б Русский язык 1место Ефремова Елена 

Валентиновна 

2 Серов Алексей 2 математика 2 место Бронзелева Татьяна 

Сергеевна 

3 Большаков 

Вячеслав 

4 а математика 1 место Смирнова Татьяна 

васильевна  

4 Красноцветова 

Дарья 

3 б Русский язык 2 место Урожаева Ирина 

Александровна 

5 Круглов Андрей 1 б Окружающий 

мир 

3 место Комарова Ольга 

Валентиновна 

6 Пакулина Леся 2 Русский язык 2 место Бронзелева Татьяна 

Сергеевна 

7 Суслов 

Александр 

3 а Окружающий 

мир 

2 место Иванова Елена 

Борисовна 

8 Гуляев Семён 2 Окружающий 

мир 

1 место Бронзелева Татьяна 

Сергеевна 



Победители проектов были выдвинуты на муниципальную конференцию « Я 

– исследователь» 

 

 

  В январе месяце победители школьного тура «Умники и умницы» 

участвовали в муниципальном интеллектуально - познавательном турнире 

«Умники и умницы». Заняли следующие места: 1 класс – Лебедева Кира 1 

место, учитель Иванова О.В.; 2 класс – Кузнецова Наталия 2 место, учитель 

Бронзелева Т.С.; 3 класс – Смирнова Полина 2 место, учитель Иванова Е.Б. 

Учителя начальных классов в мае месяце участвовали в конкурсе районной 

программы для младших школьников «Супершкольник» и Иванова О.В., 

Бронзелева Т.С., Иванова Е.Б., Ефремова Е.В. стали победителями этого 

конкурса. 

        Темой заседания ШПО  в мае  было посвящено отчётам по работе 

учителей по теме самообразования. 

Исходя из данного анализа, можно определить задачи на 2019/2020 учебный 

год: 

Основная тема работы МО учителей начальных классов: 

 

Применение современных образовательных технологий как средство 

повышения качества образования. 

 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере применения 

современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1.Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

2.Проведение мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника. 

Темы  проектов в начальных классах (2018 – 2019 уч.год) 
Класс Предмет Название 

проекта 

Ф.И.ученика Итоги 

муниципальной 

конференции 

ФИО    

учителя 

1 а математика Напрасно 

думают, что 

ноль играет 

маленькую 

роль 

Лебедева 

Кира 

3 место Иванова Ольга 

Вениаминовна 

2 технология Мой мир 

пирографии 

Шулегин 

Александр 

3 место Бронзелева 

Татьяна 

Сергеевна 

3 а Окружающий 

мир 

Танец, как 

путь к 

здоровому 

образу жизни 

Молодцова 

Алёна 

3 место Иванова Елена 

Борисовна 



3.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 
 

Ожидаемые результаты работы: 

 

-овладение учителями МО современными образовательными технологиями.  

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД 

- рост качества знаний обучающихся; 
 

 

Направления работы МО учителей начальных классов  

на 2019-2020 учебный год: 

 

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 современных образовательных технологий для повышения 

качества образования. 

- Пополнение копилки дистанционного обучения методического 

объединения учителей начальных классов. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи молодым специалистам и педагогам в период 

подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ. 

- Консультирование педагогов по вопросам применения современных 

образовательных технологий. 

- 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, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

города и района. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 
 

  



СОСТАВ   ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование Стаж Квалифик. 

категория 

Классы 

1 Бронзелева 

Татьяна 

Сергеевна 

высшее 3 1 3 

2 Иванова Елена 

Борисовна 

высшее 27 высшая 4 а  

3 Урожаева 

Ирина 

Александровна 

высшее 24 1 4 б 

4 Смирнова 

Татьяна 

Васильевна 

среднее 

специальное 

39 1 Индивидуальное 

обучение 

5 Ефремова 

Елена 

Валентиновна 

среднее 

специальное 

35 высшая 1 

6 Иванова Ольга 

Вениаминовна 

высшее 39 высшая 2а 

7 Комарова 

Ольга 

Валентиновна 

среднее 

специальное 

31 1 2 б 

 

 Темы по самообразованию 

Смирнова Т.В.  

«Здоровьесберегающие технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС НОО» 

Ефремова Е.А. «Портфолио как одно из средств развития УУД» 

 

Иванова О.В. «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

Бронзелева Т.С. 

 

«Влияние групповой и парной работы на развитие 

мотивации» 

Иванова Е.Б. «Использование ИКТ технологий в формировании 

познавательной активности учащихся» 

Урожаева И.А. «Групповая работа как средство формирования УУД» 



 

План   заседаний  ШПО 

  

1 • Анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

Планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

• согласование рабочих программ педагогов. 

• О проведении стартовых диагностических работ  по 

предметам на начало учебного года. 

• Составление программы коррекционной работы 

 

Август-

сентябрь 

2 • Подготовка  и проведение региональной контрольной 

работы по русскому языку во 2 классах 

• Проведение отборочных предметных олимпиад в 

классах. 

 

октябрь 

3 • О системе проведения школьных олимпиад по 

предметам и участии в городских творческих 

конкурсах. 

• Организация исследовательской работы с одаренными 

детьми. 

 

ноябрь 

4 • Реализация учителями тем по самообразованию в 

практике своей работы. 

• Проведение контрольных срезов по итогам  I 

полугодия. 

• Итоги диагностических работ. 

 

декабрь 

5 • Корректировка программ по предметам  на II 

полугодие. 

• Итоги успеваемости учащихся за I полугодие. 

• Развитие кабинетной системы, эстетическое 

оформление кабинетов, перспективные планы 

развития кабинетов. 

• Об участии в конкурсах методических разработок. 

 

январь 

6 • Подготовка к смотру кабинетов 

• Участие в муниципальных олимпиадах по предмету 

февраль 

 

Комарова О.В. «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе» 

Малинова М.Л. «Привитие навыков самостоятельной работы и 

самоутверждения личности школьника» 



7 • Организация работы по подготовке ВПР в 4 классе  

• Реализация учителями тем по самообразованию в 

практике своей работы. 

• Школьная научная конференция «Путь в науку» 

 

март 

8 • Подготовка  и проведение ВПР в 4 классе 

• Предварительные итоги повышения квалификации, 

формирование курсов на новый учебный год. 

• Распределение УМК на новый учебный год. 

апрель 

9 • Проведение итоговых контрольных срезов.  

• Анализ работы методического объединения за 2019-

2020 учебный год. 

• Планы работы на 2020-2021 учебный год 

май 

 

Внеклассная  работа  учителей – начальных классов. 

1. Предметные   олимпиады  школьного  и районного  уровня. 

2. Проведение   мероприятий  в  рамках  Предметных недель. 

3. Заочные  олимпиады  по  предметам (русский  язык,  литература,  

математика, окружающий мир, информатика)  «Олимпис», «Учи.ру», 

«Олимпиксик» 

4. Организация  одарённых  детей  для  участия  в  предметных конкурсах    

по  своим предметам. 

5. Творческие конкурсы    разного  уровня. 

6. Конкурсы  чтецов  художественных  произведений. 

 

Работа по преемственности 

 дошкольные группы – начальные классы: 

1. Посещение ДОУ учителями 4 классов (занятия, беседы, родительские 

собрания) 

2. Приглашение дошкольных групп к первоклассникам с целью 

ознакомления со школой, школьными программами и требованиями. 

3. Проведение занятий «Школы будущего первоклассника» 

 



Работа по преемственности 

начальные классы – среднее звено: 

1. Посещение будущими классными руководителями и учителями-

предметниками уроков и мероприятий четвероклассников. 

2. Проведение уроков и внеклассных мероприятий учителями-

предметниками в 4 классах. 

3. Посещение учителями начальных классов уроков пятиклассников. 

4. Проведение педагогического консилиума по адаптации 

пятиклассников. 

Открытые   уроки 

-  проведение  открытых  уроков   по  индивидуальным  планам  учителей; 

- взаимопосещение   уроков     учителей  - коллег и их  анализ. 

 

 


