Аналитическая справка
работы методического объединения учителей начальных классов
МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №2»
за 1 полугодие 2016-2017 учебного года
Исполнитель: руководитель методического объединения учителей начальных классов
Житина Т.В.
Цель: проанализировать работу методического объединения за 1 полугодие.
Методическая тема МО учителей начальных классов «Повышение эффективности и
качества образования в начальных классах в условиях реализации ФГОС».
Цель: создавать условия для совершенствования профессиональной компетенции
учителя при работе по новым ФГОС на ступени начального общего образования.
Основные задачи, над которыми работает методическое объединение учителей начальных
классов в этом учебном году:
1. Совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень
самостоятельной творческой учебной работы обучающихся на уроке, формировать
ключевые компетентности учителей.
2.
Создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных способностей
обучающихся и формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с
привлечением информационно-коммуникативных технологий /ИКТ/.
Учителя начальной школы продолжают работу по внедрению Стандартов второго
поколения. На проведенных заседаниях методического объединения учителей начальных
классов рассматривались вопросы по организации деятельности учеников и учителей,
направленной на достижения учебного успеха в рамках нового государственного
стандарта:
Заседание № 1
«Планирование и организация методической работы учителей начальных классов
на 2016– 2017 учебный год».
Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2016 – 2017 учебный
год, основные направления работы.
Рассматривались следующие вопросы:
1. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы школьного
методического объединения учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год.
2.Обсуждение нормативных, программно–методических документов. Ознакомление с
базисным планом.
3.Рассмотрение и утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности
(кружковая работа).
4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС
НОО (1,2,3,4 кл.)
5. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к новому
учебному году.
6.Утверждение тем по самообразованию педагогов.
7. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и
ученической документации.

Заседание № 2
Тема : «Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных
классов. Адаптация первоклассников к школе».
Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов,
разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей.
Были проработаны следующие вопросы:
1. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Здоровьесберегающие
технологии.
2. Обмен опытом, результаты работы по самообразованию «Технология продуктивного
чтения, как образовательная технология деятельностного типа».
3. Подготовка к открытым урокам в 1-х классах.
4.Итоги 1 триместра. Проверка выполнения программ за 1 триместр, анализ работы
учителей.
5. Подготовка к предметной неделе в начальной школе.
6. Подготовка к внутришкольному туру проведения олимпиад.
Заседание №3
Тема: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся».
Цель: активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ.
1.Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной
деятельности обучающихся.
2.Мастер-класс по работе с интерактивной доской
3. О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей.
Был проведен Малый педсовет по преемственности обучения и воспитания
обучающихся 5-ых классов. Цель данного педсовета: облегчить переход детей с одной
ступени обучения на другую, выработав преемственность форм и методов обучения,
единство подходов к оценочной деятельности. В результате проведения педсовета были
выработаны рекомендации:
1. Работать над преемственностью программ 4-5 классов.
2. Учителям-предметникам в 5 классах с целью предупреждения перегрузок
обучающихся строго регламентировать подачу нового материала, соблюдать нормы
домашних заданий, дифференцировать задания на всех этапах урока.
Учителя 1-ых классов (Конева Н.Н., Гринь Я.В., Титова О.Н., Воробьёва А.М.,
Мухомедьярова Е.Г.) провели открытые мероприятия (уроки, внеклассное мероприятие)
для воспитателей детского сада. Воспитатели дали высокую оценку проведенным
мероприятиям.
С 14 ноября по 18 ноября 2016 года в начальной школе была проведена Неделя экологии
для обучающихся 1-4 классов.
Учителя 1-4 классов провели конкурс загадок о природе. 1в класс (классный
руководитель Конева Н.Н.) подобрали материал и оформили стенд «Загадки природы».
Все классы приняли активное участие в акции «Сделаем мир чище!» по сбору
отработанных батареек.
В 1-ых классах была проведена экологическая викторина.

Среди обучающихся 2-4 классов была проведена олимпиада по окружающему миру.
Итоги олимпиады
2 классы
1 место
Чикина Вероника 2Г (учитель Алтынникова О.Г.)
2 место
Спивак Саша 2А (учитель Поташина И.М.)
Черняков Олег 2Б (учитель Шейфер Т.В.)
Ячменникова Мария 2А (учитель Поташина И.М.)
3 место
Пинчук Сергей 2А (учитель Поташина И.М.)
3 классы
1 место
Кузнецова Варвара 3А (учитель Муконина В.Н.)
2 место
Курбатова Алиса 3Б (учитель Маховская Н.В.)
3 место
Маховский Дмитрий 3Б (учитель Маховская Н.В.)
4 классы
1 место
Голубева Катя 4А (учитель Архарова Н.Н.)
2 место
Поканевич Дима 4А (учитель Архарова Н.Н.)
3 место
Воротилина Лера 4В (учитель Котельникова Н.М.)
Обучающиеся 1-4 классы решали экологические задачи. Каждому классу предлагалось
решить десять задач, связанных с природой. За каждую правильно решенную задачу
ученик получал один балл. Выиграли ученики, которые набрали наибольшее количество
баллов или те ученики, которые быстрее других решили все десять задач.
Ученики 1-ых классов приняли участие в конкурсе рисунков «Животные зоопарка».
2-ые классы познакомились с растениями, занесенными в Красную книгу Ленинградской
области, а 3-и классы готовили сообщения о животных из Красной книги Ленинградской
области.
Учителя Исаева Е.С., Балдина Н.В., Котельникова Н.М., Воробьева Л.В. оформили стенд
«Мой край».
Активное участие приняли обучающиеся 1-4 класс в выставке поделок из бросового
материала. Получились интересные, занимательные, полезные поделки из бросового
материала.
Вывод: Неделя экологии прошла успешно. Ребята с большим интересом принимали
участие во всех конкурсах.
17.10-20.10 2016 года ученики 1-4 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде
по математике «МетаШкола».
Цель проведения: выявить уровень развития обучающихся, уровень сформированности
УУД.
В олимпиаде принимали участие 38 человек:
Результаты олимпиады:
Дипломы 1 степени -6

Дипломы 2 степени – 9
Дипломы 3 степени - 7

22 победителя

21.11-24.11 2016 года ученики 1-4 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде
по русскому языку «МетаШкола». Цель проведения: выявить уровень развития
обучающихся, уровень сформированности УУД.
В олимпиаде принимали участие 41 человек:
Результаты олимпиады:
Дипломы 1 степени - 21
Дипломы 2 степени - 7
Дипломы 3 степени - 3 31 победитель
Обучающиеся систематически принимают участие в данных олимпиадах, показывая
хорошие результаты.
16.11.2016 года
39 второклассников принимали участие в Международном
интеллектуальном конкурсе «Классики». Предметные области Конкурса: русский
язык, математика и логика (включены в комплексное задание). Цель: создавать условия
для реализации, а так же поддержку и поощрение интеллектуальных способностей детей
младшего школьного возраста. Развитие у обучающихся умения самостоятельно и
творчески работать
Результаты (по школе):
1 место –Крылов Андрей 2Г (учитель Алтынникова О.Г.)
2 место – Власенко Варвара 2Г (учитель Алтынникова О.Г.)
3 место – Спивак Александр 2А (учитель Поташина И.М.)
По обмену опытом учителя Конева Н.Н., Маховская Н.В. разместили свои печатные
работы на сайтах завуч.инфо, прошколу.ру, классный час.ру.
Для развития личностных, познавательных универсальных действий, для социальной
адаптации обучающихся в начальной школе были проведены следующие мероприятия:
 Посвящение в первоклассники
 Прощание с осенью
 Праздник мамы
Новогоднее представление
 Ярмарка милосердия
 Акция «Подарок бабушке и дедушке», «Улыбка ребенка» (новогодние подарки в
Дома престарелых, интернат малюток).


Выводы:
Ведется активная работа по внедрению Стандартов второго поколения;
 Всем учителям активнее принимать участие в дистанционных конкурсах для
учителей по обмену авторских разработок;
 Учителям необходимо активнее готовить обучающихся к конкурсам


различных уровней.

