
Анализ работы  

МО учителей начальных классов  

за 2014 – 2015 уч.г. 

 На 2014 – 2015 уч.г. МО учителей начальных классов была поставлена 

следующая цель:  

 Выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и 

ребенка, способствующих формированию учебно-познавательной компетентности 

младшего школьника 

 Эту цель МО старается достигать задачами: 

● осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения,  для реализации 

современных требований образования; 

● создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

●повышать уровень дидактической и методической подготовки педагогов; 

●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

●создавать условия для самообразования педагогов. 

 За 2014 – 2015 уч.г. было проведено пять заседаний методических объединения, 

на которых были обсуждены следующие темы: 

 Анализ работы МО за 2013/2014 учебный год. Изучение инструктивно – 

методических писем и приказов по организации учебного процесса в начальной 

школе. 

 Определение изменений в существующей образовательной системе начальной 

ступени школы, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями 

ФГОС 

 Новые педагогические технологии. 

 На этих заседаниях были изучены следующие документы:  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Положение о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 



 Разъяснения по применению Порядка аттестации 

 Единый орфографический режим при оформлении школьной и ученической 

документации 

 Письма и приказы об изменении ФГОС второго поколения. 

 Проведено  совместное заседание учителей, работающих в 5 классах и учителей 

начальных классов по вопросам преемственности «Современные подходы в 

реализации преемственности». 

Проведён семинар-практикум на тему: «Реализация ФГОС через внедрение 

комплекса образовательных технологий деятельностного типа» на котором были 

заслушаны и обсуждены доклады 

 Технология продуктивного чтения как образовательная  технология 

деятельностного типа. (Атякшева Т.А.) 

 Технология проблемного диалога как средство  реализации ФГОС. (Макарова 

Н.В.) 

 Технология оценивания образовательных достижений  учащихся как средство 

оптимизации учебного процесса. (Осипова Е.И.) 

Проведён круглый стол по теме «Создание развивающей образовательной среды: 

актуальные проблемы»,  на котором были проанализированы и обсуждены следующие 

вопросы: 

 Формирование универсальных учебных действий младших школьников. 

(Бигдай Е.А.) 

 Обеспечение личностных результатов образования в ходе реализации курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики». (Ионова М.В.) 

 Духовно- нравственное воспитание в свете требований ФГОС НОО. (Алёшина 

Л.В.) 

 Реализация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС второго 

поколения. (Семёнкина Т.Н.) 

Проведена «Методическая неделя», на которой прошла презентация опыта, методов, 

находок, идей,  представлены материалы, наработанные по темам самообразования. 

В рамках «Методической недели» были даны открытые уроки учителями 

Ионовой М.В., Ровинской М.И., Алёшиной Л.В. 

МО проводился промежуточный и итоговый контроль знаний, умений и навыков 

по русскому языку, математике: 



Проверка техники чтения во 2-4 классах 

Проверка осознанности чтения во 2-4 классах 

Проверка практических умений по русскому языку и математике 

Анализ и обсуждение результатов контрольных работ в 5 классе 

Анализ и обсуждение результатов комплексных работ  

Анализ и обсуждение результатов контрольных и срезовых работ  

В 2014-2015 уч.году  для учащихся начальной школы были проведены «Неделя 

грамотности и чтения» и «Декада начальных классов». 

 Ученики начальных классов принимают активное участие в конкурсах, 

конференциях и олимпиадах разного уровня.  

1. Школьная олимпиада по математике (НМ).  

Результат: 

№ Фамилия, имя Класс Результат Учитель 

 Сафиуллин С. 1 а 1 место Александрова О.Н. 

 Воронков В. 1 б 2 место Бигдай Е.А. 

 Фурсин И. 2 а 1 место Ионова М.В. 

 Шепелева С. 2 б 2 место Бигдай Е.А. 

 Кочергин О. 2 а 3 место Ионова М.В. 

 Швыркунова А 2 а 3 место Ионова М.В. 

 Чижова В. 3 б 1 место Алёшина Л.В. 

 Саяхова Е. 3 б 2 место Алёшина Л.В. 

 Пряхин И. 4 в 1 место Семёнкина Т.Н. 

 Яркоев А. 4 а 2 место Осипова Е.И. 

 Николаева П. 4 б 2 место Сарычева Н.М. 

 Солодовникова С. 4 а 3 место Осипова Е.И. 

 Николаева П. 4 б 3 место Сарычева Н.М. 

 

Школьная олимпиада по русскому языку (ДНШ) 

 1 класс  

1 место Шаврин Павел (1 в) Макарова Н.В. 

2 место Мажуга Антон ( 1 б) Бигдай Е.А, 

3 место Юсупов Руслан (1 в) Макарова Н.В. 

 2 класс  

1 место Кочергин Олег (2 а) Ионова М.В. 

2 место Стрепков Никита (2 а) Ионова М.В. 

3 место Николаева Елизавета (2 в) Осипова Е.И. 

 3 класс  

1 место Гурьянова  Анастасия (3 б) Алёшина Л.В. 

2 место Дуйсенбаева Сауя (3 а) Ровинская М.И. 
2 место Яковлева Ксения (3б) Алёшина Л.В. 



3 место Никандрова Ксения (3 а) Ровинская М.И. 
 4 класс  

1 место Тулузакова Анастасия  (4 б) Сарычева Н.М. 

2 место Жирова Мария (4 в) 43 балла 

3 место Ермакова Евгения (4 б) Сарычева Н.М. 

Школьная олимпиада по окружающему миру (ДНШ) 

 2 класс  

1 место Кочергин Олег (2 а) Ионова Г.Е. 

2 место Тюрина Валерия (2 а) Ионова Г.Е. 

2 место Митрофанова Наталья (2 а) Ионова Г.Е. 

2 место Емикеев Роман (2 в) Осипова Е.И. 

3 место Галиуллин Дамир (2 в) Осипова Е.И. 

 3 класс  

1 место Петрова Ева (3 в) Атякшева Т.А. 

2 место Кудимов Никита (3 а) Ровинская М.И. 

3 место Москалёва Дарья (3 б) Алёшина Л.В. 

 4 класс  

1 место Столяров Данил  (4 а) Осипова Е.И. 

2 место Казанцев Андрей (4 б) Сарычева Н.М. 

3 место Стрежнев Иван (4 б) Сарычева Н.М. 

3 место Жукова Аида (4 в) Семёнкина Т.Н. 

 

 

2. Городской творческий конкурс для учащихся 2 – 4-х классов «Золотой 

Ключик» (Результат – участие.) 

3. Межрайонная олимпиада «Эрудит» 

Математика  

Фурсин Илья (2 а) Победитель Ионова М.В. 

Никандрова Ксения (3 а) Призер Ровинская М.И. 

Окружающий мир 

Митрофанова Наталья (2 а) Призер Ионова Г.Е. 

Солодовникова Софья (4 а) Призер Осипова Е.И. 

4. Городская олимпиада «Суперзнайка 2015» для учащихся 4-х классов. 

Жирова Мария 4 в (русский язык) – призёр (Семёнкина Т.Н.) 

5. Районная олимпиада по русскому языку и математике среди учащихся 2-4 

классов 

Результат: 

Фурсин И. 2 а – 3 место (Ионова М.В.) 

Пряхин И. 4 в – поощрение (Семёнкина Т.Н.) 



6. 1 открытая городская конкурсно-игровая познавательная программа по 

краеведению «Люблю тебя, моя Самара!» в рамках городской проектной 

площадки «Открой свой город»  

Результат: грамота за сложность исполнения работы «Штурмовик ИЛ-2» 

(Сарычева Н.М.) 

7. Районный творческий конкурс «Вдохновение». 

Результат: Осипова М. 2 в – приз зрительских симпатий (Осипова Е.И.) 

8. Конференция «Первые шаги в науку»  

Все 6 учащихся, которые приняли участие в районной конференции, являются 

Победителями в номинациях. 4 человека – прошли в городской этап. 

Результаты городской конференции: 

Никандрова К. 3 а – Номинация «Эрудиция автора» (Ровинская М.И.) 

Авакян Л. 3 в – Номинация «Практическая направленность работы», «Приз 

зрительских симпатий» (Алёшина Л.В.) 

Саяхова Е. 3 в – Номинация «Риторическая и научная культура выступления» 

(Алёшина Л.В.) 

9. Международная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание и развитие детей на основе народного 

творчества»  

Швыркунова А. 2 а – Лауреат (Ионова М.В.) 

10. Учащиеся начальной школы принимают активное участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

 Дистанционная олимпиада по математике (победители – 3 чел., похвальные 

грамоты – 5 чел., сертификат участника – 5 чел.) 

 Всероссийский творческий конкурс «Кормушка своими руками» (участие) 

 Всероссийский  конкурс рисунков «Мой учитель» (участие) 

 Всероссийский творческий конкурс «Пластилиновая фантазия» (участие) 

 Всероссийский конкурс «Зимние интеллектуальные игры» 

 Международный математический конкурс - игра Кенгуру»  

11. Школьный конкурс творческих работ «Моя семья» 

   



 Учащиеся принимали активное участие в мероприятиях, посвящённых 70-

тилетию Победы: акция «Бессмертный полк», флеш-моб  «70 лет Победе», Смотр строя 

и песни, «Зарница», конкурс сочинений о Великой Отечественной войне 

Сочинения учащихся размещены на сайте http://samara1941.ru/ . 

 Все учителя начальных классов продолжают повышать свой педагогический 

опыт: посещают семинары, принимают участие в работе круглых столов, обучаются на 

курсах. 

 Успешно прошли аттестацию Ионова М.В. (высшая категория), Бигдай Е.А. (1 

категория). 

  Учителя начальных классов в своей работе наряду с традиционными формами 

работы часто применяют и нетрадиционные: ролевые игры; исполнение сказочного 

сюжета; смотр знаний; урок фантазирования; урок-игра; урок взаимообучения;  урок-

КВН; урок-викторина; урок-путешествие; урок-состязание; мозговая атака; 

межпредметный интегрированный урок;  урок-турнир;  урок-конкурс;  урок 

творчества; математический хоккей. 

  Активно внедряются в работу учителей инновационные технологии: ИКТ 

(интерактивные и дистанционные методы обучения), формирование ключевых 

компетентностей, работа с одаренными  детьми и детьми, испытывающие затруднения 

в обучении, личностно-ориентированное обучение,  проблемное обучение и др. 

 Исходя из всего вышесказанного, работу методического объединения начальных 

классов можно считать удовлетворительной.  

 

Председатель МО                                                                            М.В.Ионова 

 

 

http://samara1941.ru/

