
Анализ работы МО начальных классов  за 2017- 2018 учебный год 
 

     Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-
воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-
воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 

     В 2017– 2018 учебном году начальная школа работала по теме: «Повышение 

эффективности   и качества образования в начальной школе в  условиях реализации ФГОС 

нового поколения»  
Цель: Повышение    качества образования младших  школьников путем формирования    
             профессиональной  компетентности учителя начальных  классов. 
Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены 

следующие задачи: 
1.Продолжать теоретическую и практическую    деятельность 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.      Развитие  учительского потенциала: 

 Освоение и использование наиболее рациональных методов 

обучения и воспитания обучающихся; 

 Повышение уровня общедидактической и методической 

подготовки педагогов; 

 Проведение обмена опытом успешной педагогической 

деятельности; 
4. Создание  условий для самообразования учителей и творческой работы коллектива 
( курсы повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование) 

   Коллектив учителей начальной школы в этом году состоял  из 8 человек. Все учителя 

имеют соответствующее педагогическое образование. Все учителя вели преподавание по 

программе УМК «Школа России»  по утвержденным календарно-тематическим планам. 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. 
            В последние годы постоянно улучшается материально – техническое обеспечение 

 кабинетов начальных классов. У каждого учителя организовано автоматизированное 

рабочее место (компьютер,  сканер, принтер). В школе организован доступ к Интернету, и 

в локальную сеть подключены все  кабинеты начальной школы. 
 
     Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2017/2018 

учебном  году строилась в соответствии с планом методической работы школы на основе 

нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту 

прав и интересов обучаемых. 

    Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за 

2017-2018 учебный год   было проведено пять заседаний методического объединения, на 

которых заслушали выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания 

учащихся, познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в 

начале учебного года. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и 

практической части каждого заседания.                



   Учителя стремятся совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность, применяют современные методы обучения и ИКТ. Каждый учитель на 

своих уроках не обходится без применения технических средств.   

  По  итогам учебного года  наблюдается  следующая картина по  качеству  знаний: 

Качество знаний по предметам 
 

предмет Качество знаний 
2015-2016 

Качество знаний  
2016-2017 

Качество знаний  
2017-2018 

Русский язык    
2а  Ефименко Т.Н   87% 
2б  Гусева И.В.   52,4% 
3а  Мареева М.И.  84% 75% 
3б  Хмелёва Н.М.  61,1% 45,4% 
4а  Жажко Т.Н. 85,7% 93,1% 92% 
4б  Волошина Т.С. 60% 62,5% 69,6% 

Литературное 

чтение 
   

2а  Ефименко Т.Н   95,7% 
2б  Гусева И.В.   85,7% 
3а  Мареева М.И.  92% 91% 
3б  Хмелёва Н.М.  88,9% 74,7% 
4а  Жажко Т.Н. 96,4% 100% 100% 
4б  Волошина Т.С. 68% 79,2% 78,3% 

Математика    
2а  Ефименко Т.Н   87% 
2б  Гусева И.В.   76,2% 
3а  Мареева М.И.  88% 83% 
3б  Хмелёва Н.М.  61,1% 54,6% 
4а  Жажко Т.Н. 92,3% 93,1% 92% 
4б  Волошина Т.С. 64% 75% 73,9% 
Окружающий мир    
2а  Ефименко Т.Н   95,7% 
2б  Гусева И.В.   71,4% 
3а  Мареева М.И.  92% 83% 
3б  Хмелёва Н.М.  100% 77,1% 
4а Жажко Т.Н. 96,4% 96,6% 92% 
4б  Волошина Т.С. 72% 79,2% 73,9% 
 
Снижение качества знаний  произошло в 3б  классе по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру. 
              Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения 

материала повышенной сложности. 
           Третий год мы проводим всероссийские проверочные работы. Работы выполнялись 

по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверялись по единым 

критериям. 
         В начальной школе успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по 

всем предметам. В конце учебного года во всех классах учащиеся выполняли 

комплексную работу, и был проведен мониторинг УУД. 



          Были проведены школьные олимпиады по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру. 
Итоги школьного этапа предметной олимпиады 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Предмет Количество 

участников 

Результативность 

(призовые места) 

Количество 

участников 

Результативность 

(призовые места) 

Количество 

участников 

Результативность 

(призовые места) 

Русский язык 21 13 19 13 22 11 

математика 39 15 40 5 40 7 

Литературное 

чтение 
23 14 21 13 25 14 

Окружающий 

мир 
29 12 30 14 28 13 

итого 112 54 110 45 115 45 

 
Победителями по русскому языку стали: Ищукова Софья (3а), Яцкая Полина 

(2а),Митрофанов Владимир (1а); по математике- Курашов Прохор (4а),Мироненко 

Максим (3а), Карбышев Егор(1б), Ахинько Дарья(2б); по окружающему миру- Тайлаков 

Савелий (3а),Мальцева Алёна (4а),Замерин Константин(1а),Гришунина Валерия(2б); по 

литературному чтению – Гребенникова Злата (2а), Кащеев Егор (4а),Петренко 

Елизавета(4б),Иванов Дмитрий(3а), Сибякина Наталья (4а),Мороз Мария(1а),Таганов В 

(1б) 
 

Итоги городской олимпиады младших школьников (1-4 классы)  
 

 2016-2017 2017-2018 
предмет Кол-во 

участников 
Кол-во призовых 

мест 
Кол-во 

участников 
Кол-во призовых 

мест 
Русский язык 8 6 8 4 
математика 8 6 8 5 

Литературное 

чтение 
8 5 8 4 

Окружающий 

мир 
8 4 8 5 

итого 32 21 32 18 
 
Третий год обучающиеся принимали участие в районной метаолимпиаде. Высокие 

результаты показали:, Курашов Прохор (4а),Касаев Егор(4а), Ермакова Мадина (4а), 
Макарова Дарья(4б),Ахинько Дарья (2б),Таганов Влад(1б),Петрова Настя (1а) 
Проектно-исследовательская работа школьников была организована всеми учителями 

начальных классов. В течение года ученики начальных классов работали над 

индивидуальными и групповыми проектами. Отчетом о проведенной работе стала защита 

проектов, состоявшаяся 17 мая. 
 
 



Участие в  научно-практических конференциях 
 

№п.п ФИО результат Секция и направление Руководитель 

работы 

1 Хмелёва Варвара 2место (заочно) 

2 место (очно) 

«Естественнонаучная» Грачёва Л.И. 

 

2 

 

 

 

 

Девнозашвили Лика 2место (заочно) «Естественнонаучная» Грачёва Л.И. 

3 Замерин К 1место (заочно) «Гуманитарная» Ефанова О.С. 

4 Митрофанов В 2место (заочно) 

3 место 

(районный) 

1 место 

(с.Поспелиха) 

1 место 

(г.Барнаул) 

«Естественнонаучная» Ефанова О.С. 

5 Сердцева Лина 1место 
(районный) 

3место (Округ) 

Грамота 

(г.Барнаул) 

 

социалогия МарееваМ.И 

6 Мироненко Максим Диплом (округ) социалогия МарееваМ.И 

           

     Организованная работа с мотивированными детьми дает определенные результаты. 

Обучающиеся всех классов начальной школы принимали участие в различных конкурсах, 
олимпиадах и викторинах. 

 

 

 
 
 



Участие в районных, краевых, всероссийских олимпиадах, конкурсах  
 

Конкурс участники Результат Учитель 

«Сохраним 

биосферу» 
2 

2 место  

1 место Таганов В. 

Ефанова О.С 

 

Грачёва Л.И. 

«Красота Божьего 

мира» 
4 

2 место 

2место Таганов В., 

1 место Логвиненко 

Артём 

 

Ефанова О.С 

Грачёва Л.И. 

«Пожарная 

ярмарка» 
6 

1место 

3место 

Таганов В 

2 место 

Ефанова О.С 

Грачёва Л.И 

 
 
Жажко Т.Н. 

«Детство цвета 

счастья» 
7 

1м-2 

2м-1 

Бычкова А-2 место 

Ефанова О.С 

 

 

Хмелёва Н.М. 

 

«Нет милей мамы на 

свете» 
14 

2м-1 

3м-2 

1место 

Лукьянова У., 

1место 

Девнозашвили Л. 

1место 

Логвиненко А. 

2место 

Ефанова О.С 

Ефанова О.С. 

Грачёва Л.И. 

 
 
 
 
 
Грачёва Л.И. 
 
 
 
Грачёва Л.И. 
 
 



1 

Таганов В., 

2место 

Хмелёва В., 

2 место 

Хитрина К 

1место 

1 место – Петренко 

Елизавета 

 
Грачёва Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жажко Т.Н. 
 
Волошина Т.С. 

"Алтай глазами 

молодых" 
6 

3место 

Девнозашвили Л. 

Грамота за участие 
Недосеков А. 
Королева С. 
Стациенко С 

Грачёва Л.И. 

 

Волошина Т.С. 

«Мы славим 

праздник РХ» 
1 1место Жажко Т.Н. 

«Юный 

литературовед» 
5 

2место 

3место 
Жажко Т.Н. 

«Мудрый Филин» 3 3место Жажко Т.Н. 

«Безопасная вода» 
 

1 2место Ефанова О.С 

«Ломоносовские 

чтения» 
48 

2м-3 

1место 

Хмелёва В. 

2 место 

Диплом  1 степени 
Диплом  1 степени 
2 место 
2место 
3место  

 

Ефанова О.С 

 

Грачёва л.И. 

Мареева М.И. 

Волошина Т.С. 

Волошина Т.С. 

Жажко Т.Н. 

Жажко Т.Н. 



Жажко Т.Н. 

 

«Рождественская 

звезда» 
1 

3 место 

Таганов В 
Грачёва Л.И. 

«Ребус» 4 

Иванов Дима Диплом 

2 степени, 

Бойко Алина Диплом 1 

степени, 

Статырская Екатерина 

Диплом 3 степени 

 

 

 

МарееваМ.И 

Всероссийский 

конкурс – игра по 

русскому языку 

«Журавлик» 

1 
Власенко Виктория 2 

место 
Гусева И.В. 

Всероссийский 

математический 

конкурс «Наследие 

Евклида 

1 
Власенко Виктория 1 

место 

Гусева И.В. 

Всероссийский 

метапредметный 

конкурс «Успевай-

ка» 

1 
Власенко Виктория 1 

место 

Гусева И.В. 

Всероссийский 

конкурс по 

окружающему миру 

«Окружай-ка» 

1 
Власенко Виктория 

похвальная грамота 

Гусева И.В. 

Городской 

шахматный турнир 
2 

Гришунина Валерия 2 

место 

Елистратова Елизавета 

3 место 

Гусева И.В. 

Районная 

олимпиада по 

шахматам 

1 
Колосов Константин 1 

место 

Гусева И.В. 

Районный конкурс 

творческих работ 
3 

Колосов Константин 2 

место 

Гусева И.В. 



«Мамины руки» Поняева Татьяна 2 

место 

Бондаренко Софья 3 

место 

Школьный тур 

районной 

олимпиады для 

учащихся 2 – 6 

классов «Вместе к 

успеху» 

6 

Команда: 

1. Ахинько Д. 
2. Гришунина В. 
3. Власенко В. 
4. Квасова У. 

5. Перелётова Д. 
6. Поняева Т. 

победитель 

Гусева И.В. 

Сеанс 

одновременной 

игры в шахматы, в 

День шахмат в 

Алтайском крае 

3 

Гостева Анастасия 

участник 

Гришунина Валерия 

участник 

Квасова Ульяна  

участник 

Гусева И.В. 

Краевой детско – 

юношеский 

тематический 

конкурс «Пожарная 

ярмарка – 2017» 

1 
Гришунина Валерия 

диплом 

Гусева И.В. 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 
5 

Поняева Татьяна 

похвальная грамота 

Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Богер Игорь 

диплом победителя 

Власенко Виктория 

диплом победителя 

Гришунина Валерия 

диплом победителя 

Гусева И.В. 



Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2017 

8 

Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Власенко Виктория 

диплом победителя 

Гришунина Валерия 

диплом победителя 

Перелётова Дарья 

диплом победителя 

Поняева Татьяна 

диплом победителя 

Богер Игорь 

похвальная грамота 

Квасова Ульяна 

похвальная грамота 

Елистратова Елизавета 

сертификат участника 

Гусева И.В. 

Игра «Час хода» 1 
Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Гусева И.В. 

VII онлайн – 

олимпиада «Плюс» 

по математике 

4 

Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Власенко Виктория 

диплом победителя 

Квасова Ульяна 

диплом победителя 

Бондаренко Софья 

похвальная грамота 

Гусева И.В. 

Дино – олимпиада 

для 2 класса 
4 

Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Гусева И.В. 



Власенко Виктория 

диплом победителя 

Квасова Ульяна 

диплом победителя 

Перелётова Дарья 

похвальная грамота 

Олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2018 

4 

Власенко Виктория 

диплом победителя 

Квасова Ульяна 

диплом победителя 

Поняева Татьяна 

диплом победителя 

Ахинько Дарья 

похвальная грамота 

Гусева И.В. 

Апрельская Дино – 

олимпиада для 2 

класса 

 

Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Гостева Анастасия 

похвальная грамота 

Квасова Ульяна 

похвальная грамота 

Гусева И.В. 

Олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 2018 

3 

Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Квасова Ульяна 

диплом победителя 

Гостева Анастасия 

похвальная грамота 

Гусева И.В. 

Олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку 

1 
Квасова Ульяна 

сертификат участника 

Гусева И.В. 



2018 

VIII онлайн – 

олимпиада «Плюс» 

по математике 2018 

3 

Ахинько Дарья 

похвальная грамота 

Квасова Ульяна 

похвальная грамота 

Поняева Татьяна 

похвальная грамота 

Гусева И.В. 

Игра «Счёт на лету» 1 
Ахинько Дарья 

диплом победителя 

Гусева И.В. 

Всероссийский 

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Журавлик-2018» 

10 Диплом 1 степени – 
Еременко М., Мигов 

Н., Недосеков А., 

Макарова Д 
Диплом 2 степени – 
Черемисин Н., 

Курашова А. 
Диплом 3 степени – 
Маслова А, Шогорев 

В., Шабер Д., 

Огурцова А.. 

Волошина Т.С. 

Международная 
онлайн олимпиада 
"Заврики" по 
русскому языку 
 

5 

Тараненко М.- 
победитель, 

Варламова А.-
победитель 

 
Хмелёва Н.М. 

Международная 
онлайн олимпиада 
"Заврики" по 
математике 

7 

Тараненко М.- 
победитель, 

Варламова А.-
победитель 

 
Хмелёва Н.М. 

Международный 
конкурс чтецов 
"Мама- солнышко 
моё 
 

2 
Варламова А.-
лауреат 1 степени 

 
Хмелёва Н.М. 

Дистанционная 
олимпиада для 
учащихся 3-х 
классов 
образовательных 
организаций 
Рубцовского 

2 
Варламова А.-
призер 

 
 
 
 
 
Хмелёва Н.М. 
 



образовательного 
округа 
 

 
 

 
        Участие учащихся в конкурсах и других мероприятиях различного уровня 

свидетельствует о систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и 

интеллектуальный потенциал, реализации развития познавательной среды и творческих 

способностей учащихся. В 2018-2019 учебном году следует продолжить работу по 

совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных 

детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 

индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время и индивидуальную работу. 
 

Диссеминация  опыта работы 
Открытые уроки (внеклассные мероприятия) 

учитель Тема, класс уровень 
Грачёва Л.И. Обозначение мягкости согласного звука на 

конце слова и в середине слова с буквой 

«мягкий знак» (1б) 
 

районный 

Грачёва Л.И. «Ты и твои друзья»(1б) районный 

Гусева И.В. Окружающий мир «В царстве грибов» 3 

класс 
городской 

Гусева И.В. Математика «Деление на 3. Закрепление» 2 

класс 
районный 

Ефанова О.С Вычитание  вида 14-   (1а ) 
 

районный 

Волошина Т.С.  «Повторение. Язык и речь». 
 4б класс 

районный 
 

Жажко Т.Н. Д.Свифт «Путешествие Гулливера» (4а) районный 
 

Ефименко Т.Н. 2 класс Предложение. Главные члены 

предложения 
районный 

 
Ефименко Т.Н. 2КЛАСС «Котёнок» Л.Н.Толстой районный 

 
Ефименко Т.Н. 2 класс В.Осеева «Волшебное слово» краевой 

Всего:9   

 
             Учителя ещё раз убедились, что открытые уроки способствуют повышению 

мотивации педагогов к дальнейшему совершенствованию своего профессионализма, 

способствуют расширению теоретических знаний по предмету, психолого-педагогических 

и методических знаний, появлению новых идей, укреплению своей самооценки. 

         С 27 ноября по 1 декабря прошла предметная неделя в начальных классах. 
Мероприятия проводились с учётом возрастных особенностей учащихся. Данная форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, активизирует 

познавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной мотивации, 

способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает творческие 

способности детей. Предметная  неделя  прошла в атмосфере творчества, сотрудничества 

и показали высокую результативность работы начальных классов. Мероприятия 

проводились по плану, подготовлены добросовестно. Дети принимали активное участие, 



проявили большой интерес и самостоятельность. Широко применялся наглядный и 

дополнительный материал, ИКТ. 
         Учителя  начальных классов подготовили и провели методический семинар. Тема 

семинара – «Формирование и развитие метапредметных результатов». Основными 

средствами формирования УУД являются техники, методики, технологии, которые можно 

использовать не только в начальной школе, но и на других уроках. Главное – эти приёмы 

и методы очень эффективны, потому что позволяют достигать высоких результатов в 

образовании. 
 
Презентация опыта работы (выступления, мастер-классы и др.)   
 

Ф.И.О. Название Уровень Форма 

Грачёва Л.И. «Формирование 

метапредметных 

результатов через 

проектную 

деятельность» 

3место районный Мастер-класс 

«Формирование и 

развитие 

метапредметных 

результатов» 

школьный выступление 

Мареева М.И Развитие 

коммуникативных 

навыков 

школьный Групповая работа 

Гусева И.В. «АМО на уроках в 

начальной школе» 

городской Мастер - класс 

Жажко Т.Н. «Формирование и 

развитие 

метапредметных 

результатов младших 

школьников» 

школьный Мастер - класс 

Ефанова О.С «Формирование 

метапредметных 

результатов через 

проектную 

деятельность» 

Районный 

школьный 

выступление 

Ефименко Т.Н. «Работа с текстом и 

информацией на уроке 

литературного чтения» 

районный Мастер-класс 

Ефименко Т.Н. «Развитие 

познавательного 

интереса младших 

школьников через 

краевой презентация 



внедрение ИКТ» 

    

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

ФИО  Конкурс (уровень) Тема Результат 

Ефименко Т.Н. Учитель года- 

2018(районный) 

 

 победитель 

Ефименко Т.Н. Учитель года- 

2018(краевой) 

 

 финалист 

Гусева И.В. Городской 

открытый 

конкурс, 

посвящённый 

памяти 

заслуженного 

учителя РФ 

Масловой А.А 

 победитель 

 
          Участие в муниципальных конкурсах и участие в творческих группах ШМО, 

отражают положительную динамику роста профессионального мастерства учителей. 
Современное общество предъявляет высокие требования к педагогам школы, исходя из 

которых, учитель должен строить образовательный процесс так, чтобы не только 

учитывались способности и возможности учащихся, но и осуществлялось максимальное 

развитие их личности. В условиях модернизации российского образования одной из 

важнейших задач методической работы школы является повышение квалификации 

учителей, определение основных направлений формирования и развития 

профессионализма, уровень профессионально-педагогической компетентности. 
       Успешной реализации новых образовательных стандартов способствует постоянный 

профессиональный рост педагогов. В первую очередь через прохождение курсов 

повышения квалификации.  
Курсы повышения квалификации 

 
ФИО Название курсов Количество часов Организаторы 

Волошина Т.С. «Компьютерное 

моделирование как 

средство реализации 

деятельностного 

подхода в обучении 

информатике и ИКТ» 

36 ч. АКИПКРО 

«Новые методы и 144 ч.  



технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС» 

ООО «ИНФОУРОК» 

Грачёва Л.И. «Методические 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования» 
 

72 г.Санкт-Петербург 
ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 
Ефанова О.С. «Методические 

аспекты реализации 

ФГОС начального 

общего образования» 
 

72 г.Санкт-Петербург 
ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» 
2018 

    Ефименко Т.Н. «Развитие 

профессионального 

мастерства педагога» 

32 АКИПКРО 

     
    Жажко Т.Н. 

 
«Методика обучения 

математике в 

начальной школе в 

свете требований 

новых 

образовательных 

стандартов» 
(июнь 2018г) 
 

 
 
 

72 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 
г. Москва 

Хмелёва Н.М. "Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС" 

108 Центр 

дистанционного 

образования "Прояви 

себя" 

 
            Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи 

перед методической службой выполнены. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Учителя старались создать наиболее благоприятные 

условия для развития учащихся, проявление интереса к изучению предметов. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

-преемственность между ступенями образования; 

- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся; 

https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-12-015/109082


- учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах; 

- совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 

Итоги работы в 2017 – 2018 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

Учитывая вышесказанное, на 2018/2019 учебный год определены следующие задачи: 

Вести систематическую работу по освоению и применению современных 

образовательных технологий, принципов здоровьесберегающих технологий, повышать 

эффективность и усиливать деятельностные организации учебного процесса. 

Обеспечить оперативное информирование педагогов о новом содержании образования, 

инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью внедрения в 

практику своей работы. 

Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обучаемости. 

Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

Изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и мониторинга 

образовательного процесса в школе. 

Создавать благоприятные условия для обеспечения взаимопонимания стремлений школы 

и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентаций, 

раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала 

 
 
 
 
 
 
 


