
Аналитическая справка 
работы методического объединения учителей начальных классов 
МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа  
с углубленным изучением отдельных предметов №2» 

за  2017-2018 учебный год 
 

Исполнитель: руководитель методического объединения учителей начальных классов 
Архарова Н.Н. 

Цель: проанализировать работу методического объединения за 2017-2018 учебный год. 

Методическая тема МО учителей начальных классов : "Методическая и 
профессиональная компетентность педагога как условие его эффективной деятельности в 
достижении современного качества образования" 

Цель : Реализация образовательной программы НОО в рамках предметов начальной 
школы в условиях нового стандарта. 

Основные задачи, над которыми работало методическое объединение учителей 
начальных классов в этом учебном году: 

1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 
обучающихся, УУД; создать условия для реализации творческого потенциала педагогов,  
развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших школьников, продолжить работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, совершенствовать формы и методы работы со 
слабоуспевающими детьми, создать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных 
способностей обучающихся.  

3. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
обучающихся на родительских собраниях, индивидуальных консультациях.  

Учителя начальной школы продолжают работу по внедрению Стандартов второго 
поколения. На проведенных заседаниях методического объединения учителей начальных 
классов рассматривались вопросы по организации деятельности обучающихся  и 
учителей, направленной на формирование универсальных учебных действий, овладение 
учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

Заседание № 1 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 
на 2017– 2018 учебный год». 
Цель:  Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2017 – 2018 учебный 
год, основные направления работы,  рабочие программы по учебным предметам и 
внеурочной деятельности. 
Рассматривались следующие вопросы: 



1. Утверждение методической темы и плана работы школьного  методического объединения 
учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ по учебным предметам и программ по внеурочной 
деятельности. 

3. Утверждение тем по самообразованию педагогов. 
4. Утверждение списка наглядных пособий и необходимого оборудования для проведения 
уроков и внеурочной деятельности.  

5. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 
ученической документации. 

Заседание № 2 
Тема: Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 
профессионального роста. Адаптация первоклассников к школе.  
 Цель: Освоение новых подходов, образовательных технологий, направленных на 
повышение эффективности урока. 

1. Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции. 
2. Практическое занятие: составление разных видов технологических карт. 
3. Подготовка к предметной неделе в начальной школе. 
4. Адаптация первоклассников к обучению в школе. 
5.  Разработка индивидуальных маршрутов со слабоуспевающими обучающимися. 

Заседание № 3 
Тема: Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе» 
Цель: рассмотреть  и обсудить   инновационный подход  к контрольно- оценочной  
деятельности  в современной школе   в условиях  ФГОС. 
Вопросы: 

1. Система оценки предметных и личностных результатов в контексте ФГОС 
2. Мониторинг личностных, предметных и метапредметных (УУД) результатов  
обучающихся в условиях ФГОС. Анализ качества знаний обучающихся начальной 
школы  за 2 триместр. Портфолио обучающихся.  

3. Практикум  «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 
образования ». 

4.  Предметная неделя по математике 
5.  Методическая декада в начальной школе 

Заседание № 4 
 
Тема:  Внеурочная деятельность – важнейший компонент современного 
образовательного процесса в школе. Круглый стол «Обмен опытом» 
Цель:  на примере опыта работы учителей начальной школы рассмотреть особенности 
организации внеурочной деятельности младших школьников в рамках требований ФГОС 
НОО.  
 Вопросы: 
«Применение современных технологий во внеурочной деятельности». Из опыта работы. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся (открытые занятия) 
«Проектная деятельность в начальной школе». Из опыта работы. 
 

Заседание № 5 
Тема:   Подведение итогов работы МО начальных классов в 2017-2018 учебном году. 
Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год.  
Цель:   проанализировать результаты деятельности МО, наметить перспективы и 
основные направления деятельности на 2018-2019 учебный год 
 Вопросы:  

1. Подведение итогов предметной недели по русскому языку. 
2. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год. 



3. Анализ   результатов всероссийских проверочных работ, типичные  ошибки и 
трудности при выполнении.  

4. Обсуждение плана работы МО  на 2018-2019 учебный год. 
5. Рекомендации по составлению  календарно – тематических планов по предметам, 
внеурочной деятельности,  рабочих программ и программно-методического 
обеспечения в соответствии с учебным планом и стандартом начального 
образования. 

15 ноября 2017 года был проведен Малый педсовет по преемственности обучения и 
воспитания учащихся 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, работающим в 5 классах, вести работу по адаптации обучающихся, 
учитывая результаты анкетирования, психолого-возрастные, индивидуальные 
особенности и личностные качества обучающихся. 

В ноябре учителя первых классов(Архарова Н.Н., Балдина Н.В., Исаева Е.С., 
Котельникова Н.М.) провели открытые уроки для воспитателей детского сада.  

  С  13 по 17 ноября 2017 года в начальной школе была проведена Неделя экологии для 
учащихся 1-4 классов. Предметная неделя была проведена  с акцентом на экологию 
родного края.  
В 1-ых - 2-ых классах учителя проводили Конкурсы загадок о природе родного края , в 3-4 
классах была проведена викторина "Природа и мы", прошли экологические игры знатоков 
природы. 
Обучающиеся 1-2 классов  рисовали рисунки на тему "Люблю тебя, мой край родной". 
Среди учащихся 3-их классов  был проведён конкурс мини-сочинений "Жалобная книга 
природы родного края". Лучшие творческие работы представлены на выставке " Мой 
родной край". 
Среди обучающихся 2-4 классов была проведена олимпиада по окружающему миру.  
Итоги олимпиады 
 
2 классы 
I место 
 Князева Анна, 2 Г ( учитель Гринь Я.В.) 
Павлова Софья, 2А ( учитель Воробьёва А.М.) 
II место  
 Королёв Сергей ,2 А  (учитель Воробьёва А.М.) 
Рачков Виктор, 2 Д ( учитель Валетчик Т.А.) 
III место  
  Спицын Егор,2Г   (учитель Гринь Я.В.) 
3 классы 
I место  
Солдатов Алексей, 3 Б ( учитель Шейфер Т.В.) 
II место  
Чикина Вероника , 3 Г( учитель Алтынникова О.Г.) 
Власенко Варвара, 3Г (учитель Алтынникова О.Г.) 
III место  
  Спивак Александр, 3А ( учитель Поташина И.М.) 
 Семенюк Мария, 3 Б   (учитель Шейфер Т.В.) 



Белоусова Марина, 3 В( Грязнова Т.Н.) 
Коробков Виктор, 3Г (учитель Алтынникова О.Г.) 
 
4 классы 
I место  
 Прокофьев Александр,4А( учитель Муконина В.Н.) 
II место  
Кузнецова Варвара,4А (учитель Муконина В.Н.) 
III место  
 Курбатова Алиса, 4Б ( учитель Маховская Н.В.) 
Прохоров Иван,4 В ( учитель Житина Т.В.) 
 
Классный руководитель 4 "В" класса  Житина Т.В.   со своими учениками  организовала 
опытную лабораторию во вторых классах, где учащиеся показали несколько 
занимательных и познавательных опытов. Остальные классы  приняли активное участие в 
составлении и разгадывании кроссвордов :"Кто в зоопарке живёт"(1 классы), " Что в 
родном лесу растёт"( 2 классы), "Кто в родном лесу живёт"( 3 классы). В последний день 
экологической недели в классах были проведены классные часы "2017 год - год экологии 
в России". Этот день был объявлен как день театра. Учащиеся 3-4 классов готовили 
экологические сказки и выступали перед обучающимися 1-2 классов.  

Вывод: Неделя экологии прошла плодотворно. Учителям удалось привлечь внимание 
обучающихся к экологическим проблемам своего края, дети имели возможность 
применять полученные знания и умения на уроках окружающего мира  во внеурочной 
деятельности, развивать коммуникативные навыки. Обучающиеся принимали активное 
участие во всех мероприятиях, наиболее активные участники были отмечены грамотами.  

С 16.10-19.10 2017 года  ученики 1-4 классов приняли участие во Всероссийской 
олимпиаде по математике «МетаШкола». Цель проведения:  привлечь к участию в 
олимпиаде одарённых детей, выявить уровень развития учащихся, уровень 
сформированности УУД.  В олимпиаде принимали участие   45 человек. 

Результаты олимпиады: 

Дипломы I степени – 5 ч  
Дипломы I I степени-  13  ч 
Дипломы III степени-    10 ч.           28 победителей 
 
20.11-23.11 2017 года ученики 1-4 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде 
по русскому языку «МетаШкола».  В олимпиаде принимали участие   63  ч. 

Результаты олимпиады: 
Дипломы 1 степени – 19 ч 
Дипломы 2 степени – 17 ч 
Дипломы 3 степени -    12 ч       48 победителей 
 Обучающиеся систематически принимают активное участие в дистанционных 
олимпиадах, показывая хорошие результаты, но количество таких детей уменьшается, 
поэтому необходимо, чтобы учителя привлекали обучающихся к конкурсам более 
активно, применяли мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 
каждого ребенка, его роста. С этой целью многие учителя начальной школы ( 
Алтынникова О.Г., Архарова Н.Н., Маховская Н.В., Мухомедьярова Е.Г., Житина Т.В., 



Титова О.Н.) активно привлекали детей к участию в олимпиадах и конкурсах на 
российской  образовательной онлайн-платформе  Учи.ру, где учащиеся   из всех регионов 
России изучают школьные предметы в интерактивной форме  и  участвуют в различных 
олимпиадах по предметам.  
С 29 января по 2 февраля 2018 года в начальных классах прошла  Неделя 
математики. Ежедневно  ребят ждали занимательные математические разминки на 
уроках, а на переменах дети разгадывали ребусы, решали кроссворды и сами приносили 
красочно оформленные задания.  "Ярмарка ребусов" - так звучал один из конкурсов. В 
каждом классе был проведён конкурс на звание "Быстрый счетовод" и выявлены самые 
лучшие счётчики.  
Во 2- 4 классах были проведены олимпиады, и после подведения итога   самые 
сильнейшие учащиеся  участвовали в школьной олимпиаде. Следующие учащиеся стали 
победителями школьного тура олимпиады.  

2 классы 
I место –  Сорокин Дмитрий, 2 А  ( учитель Воробьёва А.М.) 
II место – Королёв Сергей ,2 А  ( учитель Воробьёва А.М.) 
II место - Галов Иван, 2 А ( учитель Воробьёва А.М.) 
II место - Парамонов Иван, 2В ( учитель Конева Н.Н.) 
II место - Нягина Мария, 2Д ( учитель Валетчик Т.А.) 
II место -  Шутько Платон, 2 Г ( Гринь Я.В.) 
III место – Рычков Максим , 2 В ( учитель Конева Н.Н.) 
3 классы 
I место – Афанасьев Тимофей, 3 А ( учитель Поташина И.М.) 
II место - Черняков Олег, 3б ( учитель Шейфер Т.В.) 
III место -   Чистова Юлия, 3Б ( учитель Шейфер Т.В.) 
4 классы 
I место – Геворгян Арина ,4А ( учитель Муконина В.Н.) 
II место –Кузнецова Варвара,4А ( учитель Муконина В.Н.) 
III место -   Захаров Александр,4 В( учитель Житина Т.В.) 
III место - Ритус Никита,  4 В( учитель Житина Т.В.) 
  Среди  первоклассников был проведён "Турнир сильнейших" по шахматам.  С этого 
учебного года большая часть первоклассников осваивают курс по внеурочной 
деятельности "Шахматы в школе".  

Целью  проводимого шахматного  турнира было привить интерес к этой игре, 
развивающей  логику, внимание, мышление  каждого  ребенка. 16 представителей  от всех 
первых классов  демонстрировали свои способности и настойчивость в достижении цели.    
В результате турнира были выявлены следующие победители: 
1 место  - Марков Глеб , 1 в класс ( учитель Котельникова Н.М.) 
2 место  - Рылеева Злата , 1 г класс ( учитель Исаева Е.С.) 
2 место  - Белоусов Александр, 1 б класс ( учитель Балдина Н.В.) 
3 место -  Корнеев Владимир, 1 а класс ( учитель Архарова Н.Н.) 
   
        В течение недели работала творческая мастерская по математике. Работы  
получились яркие, занимательные, с самыми разнообразными заданиями. Лучшие  работы 
представлены на  выставке  в начальной школе.   
     В классах прошли занимательные уроки в форме игры. С удовольствием ребята 
проявляли свою смекалку в Математическом КВНе, турнире смекалистых.  Получили 
ребята много интересных сведений и из истории математики, познакомились с самыми 
выдающимися математиками. 
  Основные цели и задачи предметной недели достигнуты. Все намеченные мероприятия 
проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое время, поддерживалась 



хорошая дисциплина за счёт интересного содержания конкурсов и контроля со стороны 
учителей-организаторов.  
Для всех   желающих  проверить свои математические способности был проведён   
Международный  конкурс "Лисёнок".  Всего участвовало 187 обучающихся. 
 1-е классы -  22 ч. 
2-е классы -  62 ч 
3-и классы -  58 ч. 
4-е классы -  45 ч.  
Результаты конкурса следующие:  

Диплом 1 степени - 22 ученика 
Диплом 2 степени - 35 учеников 
Диплом 3 степени - 32 ученика.  
Итого 89 учащихся стали победителями  математического конкурса, что говорит о 
высоком уровне математической подготовки обучающихся. Все остальные учащиеся 
получили сертификаты за участие, учителя были отмечены благодарственными письмами 
от организаторов конкурса.  

 4- классники принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады 
школьников (Всеволожского района) по русскому языку и математике.  

Захаров  Александр - призёр Всероссийской олимпиады по математике ( учитель 
Житина Т.В.); 

Кузнецова Варвара, Прокофьев Саша, Роменская Ксения - призёры  Всероссийской 
олимпиады по русскому языку ( учителя Муконина В.Н.,  Житина Т.В.) 

С 15.01 - 18.01 2018 года  ученики 1-4 классов приняли участие в зимней  Всероссийской 
олимпиаде по математике «МетаШкола». Цель проведения:  привлечь к участию в 
олимпиаде одарённых детей, выявить уровень развития учащихся, уровень 
сформированности УУД.  В олимпиаде принимали участие   58 человек. 

Результаты олимпиады: 

Дипломы I степени – 16 ч  
Дипломы I I степени-  9  ч 
Дипломы III степени-    12 ч.           37 победителей 
 
 С 19.02-22.02   учащиеся участвовали в зимней Всероссийской интернет-олимпиаде по 
русскому языку "Меташкола" и показали следующие результаты: 
Результаты олимпиады: 
Дипломы 1 степени – 15 ч 
Дипломы 2 степени – 6 ч 
Дипломы 3 степени -   4 ч       25 победителей 
 Наиболее активно участвовали  в олимпиадах учащиеся 4-х классов ( учителя Муконина 
В.Н., Житина В.Н., Маховская Н.В.), 2-х классов ( учителя Воробьёва А.М., 
Мухомедьярова  Е.Г.) 
Неделя русского языка  в  начальной  школе проходила  с 23 апреля по 3 мая  2018 года. 
Цель недели русского языка:  повысить  уровень мотивации к изучению русского языка и 
способствовать повышению образовательного уровня. 
Все мероприятия проводились в соответствии с целью и с  заранее утверждённым планом.  
Программа предметной недели была разнообразной, насыщенной и интересной.   В 



первый день предметной недели ребята проявляли свои способности в каллиграфии. Были 
проведены конкурсы по чистописанию "Писать красиво нелегко!", " Волшебное 
пёрышко", в результате которых были выявлены Король и Королева письма в каждом 
классе и отмечены медалями "За старание!". 
Второй день  -  "Учимся, играя", был посвящён занимательному русскому языку В этот 
день   учащиеся выполняли в виде соревнования всевозможные задания. Второклассники 
путешествовали по стране  " Весёлая грамматика", где  проявили смекалку 
и  сообразительность. Третьеклассники состязались между собой в интеллектуальном  
конкурсе "Грамматический бой". По итогам викторин  и соревнований  были выявлены 
знатоки русского языка в каждом классе, которые приняли участие уже в самом сложном 
конкурсе - олимпиаде по русскому языку "Грамоте учиться - всегда пригодиться!", 
которая проходила в третий день предметной недели.  
Победителями школьного тура олимпиады стали следующие учащиеся: 
 
2 классы 
 I место –  Сорокин Дмитрий, 2 А ( учитель Воробьёва А.М.) 
II место - Галов Иван, 2 А ( учитель Воробьёва А.М.) 
III место –  Чичерова Вика, 2 А  ( учитель Воробьёва А.М.) 
3 классы 
I место –  Соловьёва Лиза, 3 А  ( учитель  Поташина И.М.) 
II место – Афанасьев Тимофей, 3 А ( учитель  Поташина И.М.) 
III место -   Сырцев Лев, 3Б ( 25 б), ( учитель   Шейфер Т.Н.) 
                     Коробков Виктор , 3 Г ( учитель   Алтынникова О.Г.) 
4 классы 
 
I место –   Кузнецова Варвара , 4 "А" (учитель Житина Т.В.) 
 
II место – Роменская Ксения, 4 "В"( учитель Муконина В.Н.) 
III место - Карпова Софья, 4  "В" и Прокофьев Саша 4 "А" ( учителя Муконина В.Н., 
Житина Т.В.) 
 
В течение недели работала творческая мастерская по русскому языку. Первоклассники 
участвовали в конкурсе  поделок "Оживи букву", второклассники трудились над 
изготовлением закладок    и повторяли изученные правила, ученики третьих классов 
разгадывали тайны ударения и оформляли рисунки, а четвероклассники постигали азы 
пунктуации и изображали на плакатах всё, что узнали  о знаках препинания.  Самыми 
активными оказались учащиеся вторых и четвёртых классов, 1"А" и 3 "А" класса.  
Лучшие творческие  работы были представлены на    выставке "Знай и люби русский 
язык", которую подготовили учителя Конева Н.Н. и Воробьёва А.М.   
        Одним из ярких мероприятий предметной недели по русскому языку стал  
традиционный праздник  "До свидания, Азбука!". Большую помощь в проведении 
праздника оказали учащиеся 5 "Г" класса. Много положительных эмоций получили 
родители и дети. Праздник прошел в теплой дружеской атмосфере.        
Неделя выдалась насыщенной и необычной. Обучающиеся начальной школы 
продемонстрировали свои знания по русскому языку и литературе. Каждый день этой 
недели вводил их в активную работу. Они смогли раскрыться и реализовать свои 
творческие возможности, а также показать коммуникабельность и умение сотрудничать со 
сверстниками. Очень важно, что в эти дни дети еще раз убедились, сколько всего 
интересного, необычного, значимого в предметах, которые они изучают. Все 
мероприятия  были направлены на повышение интереса учащихся к учебной 
деятельности, к познанию действительности и самого себя, а также выработке 
самодисциплины и самоорганизации. 



В соответствии с составленным планом  методической декады, которая проходила в 
школе с  19 февраля по 2 марта,  учителя вторых классов провели открытые уроки и 
занятия по  внеурочной деятельности. Мухомедьярова Е.Г. - урок русского языка по теме 
"Понятие о глаголе", Валетчик Т.А. - урок математики по теме "Конкретный смысл 
действия умножения", Титова О.Н. - занятие  внеурочной деятельности " 
Петербурговедение"( культурное направление) по теме "Исаакиевский собор". На уроках 
присутствовали Корчагина Н.И.( зам. директора но УВР начальных классов), учителя 
начальной школы, руководитель МО Архарова Н.Н.  
 Учителя провели самоанализ открытых уроков и мероприятий, присутствующие 
поделились своим мнением об уроках, дали ряд  рекомендаций. Архарова Н.Н.  
проанализировала результаты методической декады в начальной школе .  В целом можно 
сказать, что методическая декада прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и 
показала высокую результативность работы учителей начальных классов школы.   
В марте учителя начальных классов посетили открытые мероприятия воспитателей 
детского сада подготовительных групп. Были представлены разнообразные занятия, 
которые  получили хорошие отзывы учителей. Учителя начальной школы ( Исаева Е.С., 
Мухомедьярова Е.Г., Архарова Н.Н.) были приглашены в детский сад  в качестве жюри 
на  муниципальный  конкурс стихотворений детского поэта Б.Заходера.  
  5 апреля  в начальной школе прошёл Конкурс проектов. В работе над проектами 
принимали учащиеся  2  и 4  классов. Результаты следующие: 
 
I  место 
Захаров Александр и Прохоров Иван, 4 "В"    класс. "Эффект лотоса. Учимся у природы"  
( учитель Житина Т.В.) 
Трофимович Илья, 3 "А" класс. "Геология и цивилизация". ( учитель Поташина И.М.) 
II место 

Пинчук Даша и Пинчук Сергей, 3 "А" класс. "Путешествие по Крыму" 
( учитель Поташина И.М.) 
Туровцева Виктория, 2 "Е" класс, "Исаакиевский собор" 
Галынчык Егор, 2 "Е" класс ,"Мариинский театр" ( учитель Титова О.Н.) 
Вывод: более активно привлекать обучающихся к проектной деятельности не только на 
уроке, но и во внеурочной деятельности, тщательно продумывать выбор темы, 
соответствие темы возрастным особенностям учащихся. 

31 октября 2017 года классные руководители начальных классов( Мухомедьярова Е.Г., 
Поташина И.М., Шейфер Т.В., Архарова Н.Н., Голя М.В., Балдина Н.В.) участвовали в III  
слёте классных руководителей " Классный руководитель - организатор 
образовательного процесса в социокультурной среде класса", который проходил в МОБУ 
"СОШ Кудровский ЦО №1".  Поташина И.М. выступала с докладом  "Потенциал 
школьных музеев и библиотек в патриотическом воспитании" на секции " Формирование 
региональной идентичности как одна из важных задач воспитания".  

 14 .02.2018 г Архарова Н.Н. принимала участие в семинаре учителей начальных классов 
в рамках работы инновационной площадки МОУ "Бугровская СОШ " по теме 
"Диагностические карты как инструмент оценки метапредметных результатов". 

  Школа является муниципальной инновационной площадкой по теме "Проектирование    
моделей интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 
обучающихся в ОО".  10 апреля  2018 года на базе МОУ ССОШ №2  состоялся  районный 
семинар-практикум "Эффективность интеграции общего и дополнительного 



образования в условиях реализации ФГОС",  в котором приняли участие учителя 
начальной школы Титова О.Н. и Шейфер Т.В.  Титова О.Н. проводила  открытый урок 
окружающего мира по теме " Город на Неве", где  очень ярко  показала, как внеурочная 
деятельность учащихся  может быть использована учителем при организации урока.  
Шейфер Т.В. на семинаре  показывала открытое занятие театральной студии "Теремок"( 
общекультурное направление) по теме "Этюдная деятельность. Этюды на импровизацию". 
Татьяна Валерьевна представила свой опыт работы  внеурочной деятельности по данному 
направлению. Открытые мероприятия  получили высокую оценку присутствующих, 
поставленные цели достигнуты, все намеченные задачи были выполнены.   

 Поташина Ирина Марковна в этом году  участвовала  в районном  фестивале 
педагогического мастерства "Профессиональный успех" в номинации "Лучший 
учитель". В первом туре она давала урок окружающего мира и выступала с презентацией 
своей профессиональной деятельности.  По результатам 1 тура вышла в финал конкурса.  

  Учителя начальных классов распространяют свой инновационный опыт 
посредством публикаций на педагогических сайтах и в печатных изданиях.  

Титова Оксана Николаевна 
https://infourok.ru 
Методическая разработка"Технологическая карта урока по окружающему миру"Город на 
Неве" 
 
Мухомедьярова Елена Григорьевна 
https://infourok.ru 
Методическая разработка. Технологическая карта урока  русского языка « Понятие о 
глаголе» 
 
Архарова Наталья Николаевна 
https://infourok.ru 
 Методическая разработка. Внеклассное мероприятие "Путешествие по родным местам. 
Город мой любимый" 
 
Валетчик Татьяна Александровна 
https://infourok.ru 
Методическая разработка. 
 Технологическая карта урока математики «Конкретный смысл действия умножения» 
 
Алтынникова Ольга Германовна 
http://www.zavuch.ru/ 
 Методическая разработка. Сценарий мероприятия ко Дню Победы "Великий май! 
Победный май! 
 
Поташина Ирина Марковна 
Сборник " III слёт классных руководителей." Статья "Потенциал школьных музеев и 
библиотек в патриотическом воспитании" 

Архарова Наталья Николаевна 
Сборник " III слёт классных руководителей." Классный час " Путешествие по родным 
местам. Город мой любимый" 

 В 2017-2018 учебном году учителя  Архарова Н.Н. и Алтынникова О.Г. прошли 
аттестацию на высшую квалификационную категорию.  



 Для развития личностных, познавательных  универсальных действий, для 
социальной адаптации учащихся в начальной школе были проведены следующие 
мероприятия: 

Ø Посвящение в первоклассники 
Ø Выставка поделок  «Осеннее колдовство» 
Ø Праздник, посвящённый Дню матери. 
Ø Новогоднее представление 
Ø Рождественская ярмарка 
Ø Праздники 8 марта 
Ø Сбор макулатуры 
Ø До свидания, Азбука! 
Ø  Мероприятие "Песни военных лет", посвящённое Дню Победы 
Ø акции "Подари улыбку бабушкам и дедушкам!"( подарки для ветеранов) 
Ø  концерты в Доме престарелых 
Ø  Восходящая звезда 
Ø Экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и других городов ( Тула, Москва, Псков) 

Вывод по работе МО 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 
деятельность МО осуществлялась в соответствии с поставленной  темой "Методическая и 
профессиональная компетентность педагога как условие его эффективной деятельности в 
достижении современного качества образования". Целенаправленно велась  работа по 
освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 
уделялось  формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 
учащихся; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 
      Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  
запланированный план работы МО  выполнен, поставленные задачи реализованы. Считать 
работу МО учителей начальных классов удовлетворительной в 2017/2018 учебном году. 
 В следующем учебном году следует обратить внимание на: 

• оказание методической  помощи молодым специалистам, возобновить 
наставничество; активное  взаимопосещение уроков. 

• разнообразные формы работы МО, большее внимание уделить мастер-классам;  
• активное включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 
распространению инновационного опыта работы; 

 
 
  Руководитель  МО учителей начальных классов                           Архарова Н.Н. 


