Анализ работы ШМО учителей начальных классов
за 2017 – 2018 учебный год
В состав методического объединения входили 8 человек:
Божко С.М.– учитель начальных классов.
Хайбуллаева З.С. – учитель начальных классов.
Груздева Е.Г.– учитель начальных классов
Белоцерковец Э.Б. – учитель начальных классов.
Криворучко В. Н. – учитель музыки
Андрусь Г. Г. – учитель Технологии, ИЗО
Садыков А. А. – учитель физической культуры
Чистиков А.М. .– учитель физической культуры
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над
методической темой «Взаимодействие школы и семьи в воспитании и
обучении творческой личности».
В 2017-2018 учебном году перед МО стояли такие цели и задачи:
Цель: Создание условий для обеспечения доступного и качественного
образования соответственного государственным стандартам учащегося
начальной школы.
Задачи начальной школы на 2017/18 учебный год:
1.Воспитывать творческую личность.
2.Совершенствовать работу с одаренными детьми и слабоуспевающими
детьми.
3.Активизировать инновационную деятельность учителя с целью достижения
новых результатов в обучении и воспитании.
4. проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам
преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной
деятельности.
3. Взаимопосещение уроков педагогами.
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практикоориентированных семинарах, педагогических советах.
5. Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации
педагогических кадров.
Результаты работы педагогических работников:
В текущем учебном году учителя активно работали
совершенствованием своего мастерства: посещали семинары, приняли

над

Участие в конкурсах педагогического мастерства:
- «Воспитать человека»- Божко С.М.(3 место),
-«Урок нравственности» - Хайбуллаева З.С. (призер),
-«Лучший классный руководитель»-Божко С.М. (призёр)
-педагогом Криворучкой В. Н. были приняты участия в многочисленных
музыкальных конкурсах и получены грамоты, сертификаты, благодарности,
- учителями физической культуры Садыковым А.А. и Чистиковым А.М.
были приняты участия в районных спортивных соревнованиях и получены
грамоты, благодарности, медали,
- педагогом Андрусь Г.Г. были достигнуты хорошие результаты в районных
олимпиадах, приняты участия в республиканских конкурсах получены
призовые места.
Планово и очень интенсивно проходили курсы повышения квалификации:
-«Основы преподавания основ религиозных культур и этики в начальной
школе (ОРКСЭ) Божко С.М., Хайбуллаева З.С.,
- «По оказанию первой помощи»- Божко С.М., Хайбуллаева З.С.,
Белоцерковец Э.Б., Чистиков А.М.
-«Коррекционная педагогика и специальная психология: организация
инклюзивного образования детей- инвалидов, детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»- Хайбуллаева З.С.
Прошли аттестацию:
-Криворучко В.Н. (первая категория),
-Хайбуллаева З.С.( первая категория)
ИТОГИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В начальных классах обучаются _69 обучающихся.
Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах.
В этом учебном году активное участие в онлайн- олимпиадах приняли
учащиеся 2 - 4-х классов, таких как «Учи. Ру», «Знаника.Журавлик».
Принимали активное участие в различных творческих конкурсах – районных,
всероссийских («Птица года»- Юрженко

Виолетта (3 место), «Уютный

класс» -4 класс (победители) , Всероссийских конкурс «Я исследователь,
история моего села»- Шматко Евангелина (победитель), «Язык- душа
народа»

Бекиров

Нариман

(призер),Ткаченко
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Даниэль

(призер),

«Пушкинские строки» - Бекиров Нариман (победитель), Всероссийская
онлайн- викторина по ПДД для школьников «Дорожная азбука»- Бекиров
Нариман (победитель), Всероссийская онлайн- викторина по окружающему
миру для школьников «В мире насекомых»- Бекиров Нариман (победитель),
Всероссийская онлайн- викторина для младших школьников «Новогодняя
шкатулка со сказками»- Бекиров Нариман (победитель),

в районном

конкурсе «Я исследователь» Ступак Б. (участник)
Учащиеся 1-4 классов активно принимали участие в районных конкурсахрисунков, внутришкольных конкурсах (показ строевой песни, конкурсах стен
газет, «Самый умный».
Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год,
необходимо отметить, что вся работа строилась согласно намеченного плана,
применялись разнообразные формы, методы и технологии. В течение всего
полугодия проводилась активная работа по привлечению родителей к
созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские
собрания и индивидуальные консультации, привлечение родителей к
подготовке и проведению внеклассных мероприятий. Взаимодействие с
родителями строилось как просветительская работа (собрания, мониторинги),
так и индивидуальная (беседы с родителями детей «группы риска»,
психологические

консультации).

В

классах

работали

действенные

родительские комитеты.
Рекомендации:
Необходимо

активнее

привлекать

всех

родителей,

сделать

их

соучастниками образовательного и воспитательного процесса, чтобы они не
оставались

пассивными

созерцателями

и

наблюдателями,

заинтересованными и инициативными помощниками.

Руководитель МО уч. нач. школы

З.С. Хайбуллаева
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