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В 2020-2021 учебном году МО учителей начальных классов  продолжило 

работать над  темой: «Создание условий для получения качественного 

образования учащихся с различными образовательными  потребностями».  

Цель:  

 

  Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью 

совершенствования качества преподавания и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

 

Задачи:  

 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 общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, культурных центров, организаций дополнительного образования.  

Ожидаемые результаты работы: 
 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Деятельность МО  была призвана способствовать обобщению и 

распространению передового опыта, предупреждению ошибок в работе учителя, 

методически грамотному раскрытию трудных тем, учебных предметов, анализу 



качества знаний, умений, навыков, накоплению дидактического материала, 

активизации творческого потенциала учителей. 

Направления работы ШМО в 2020-2021 учебном году  носили разноплановый 

характер: мероприятия по усвоению базового уровня НОО, повышение качества 

образовательного процесса,  профессиональный рост учителя, поиск и поддержка 

одаренных детей аналитическая, информационная, консультативная деятельность; 

организация методической работы. 

В целом по всем указанным направлениям велась большая продуктивная 

работа.  Все вышеперечисленные задачи полностью согласуются с теми задачами, 

которые стояли перед педагогическим коллективом всей нашей школы в 

прошедшем учебном году. Некоторые из них остаются основополагающими и на 

следующий учебный год: обеспечение успешной адаптации ребенка при переходе 

со  ступени начального общего образования на основную. А также предметом 

постоянного внимания должна остаться работа по решению учебных проблем 

младших школьников. 

     Поставленные цели и задачи достигаются благодаря активной работе членов 

МО и их заинтересованности в повышении качества обучения.  Вся работа 

учителей начальных классов имела практическую направленность и была 

ориентирована на повышение профессионализма учителей.   

МО учителей начальных классов работало  в составе шести педагогов. 

№ ФИО Класс Категория 

1. Никитина Галина Николаевна 1 1 категория 

2. Залеская Татьяна Владимировна 2 1 категория 

3. Шот Наталья Николаевна 3 А 1 категория 

4. Букатова Олеся Викторовна 3 Б 1 категория 

5. Максимова Ольга Николаевна 4 А 1 категория 

6. Маркина Ольга Александровна 4 Б 1 категория 

 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов 

строилась в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год, 

утвержденным на заседании школьного методического объединения учителей 

начальных классов от 27.08.2020 г.                                                                                                              

Согласно плану были проведены следующие заседания МО : 

Заседание  № 1: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020-2021  учебный год» - 27.08.2020г 

Заседание  №2: «Педагогическая компетентность: стандарты второго 

поколения» - 29.10.2020 г 
Заседание №3: «Использование интерактивных и ИКТ технологий на уроках 

как средство формирования основных видов УУД. Инновационный подход к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО» - 29.12.2020 г 



Заседание №4: «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС» - 

24.03.2021 г 
Заседание №5: «Анализ результатов деятельности МО учителей начальных 

классов по совершенствованию образовательного процесса в рамках ФГОС 

НОО 2-го поколения» - 20.05.2021 г  

На заседаниях рассматривались вопросы  внедрения инструментов цифровой 

дидактики. Использование дистанционных образовательных технологий в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями: с одаренными детьми  и 

детьми с ОВЗ. Изучались инновационные технологии преподавания. Говорили о 

развитии функциональной грамотности учащихся начальных классов. 

Обсуждались вопросы, связанные с повышением качества знаний, состоянием 

предметов, преподаваемых в начальной школе, обращалось внимание учителей на 

выявление типовых затруднений учащихся при выполнения ВПР. 

На заседаниях МО были заслушаны следующие доклады: 

1.Никитина Г.Н – «Итоги адаптационного периода первоклассников», «Организация 

работы  с родителями по формированию познавательного интереса ребенка». 

 

2.Залеская Т.В. - «Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ урока в 

свете реализации ФГОС НОО. Типы уроков по ФГОС.»,  

 

3.Шот Н.Н. - «Личностная компетентность школьника и методы ее оценивания», 

«Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению» 

4.Букатова О.В. - «Формирование УУД на уроках литературного чтения и 

окружающего мира», «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению» 

5.Максимова О.Н. – «Организация работы с документами и материалами, 

обеспечивающими реализацию стандартов второго поколения», «Организация 

эффективной контрольно-оценочной деятельности. Технология оценивания 

образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС НОО.» 

6.Маркина О.А. – «Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с 

одаренными детьми», «Использование активных методов обучения на уроке и во 

внеурочной деятельности». 

Кроме выступлений учителя делились опытом своей работы по разным 

направлениям, проводились анализы выполнения контрольных работ. 

Во всех классах начальной школы в 2020-2021 учебном году работа велась 

по базисному учебному плану ФГОС второго поколения, который определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности. Обучение велось по комплекту учебников 

«Школа России». 

Четверо обучающихся начальных классов относятся к категории детей с 

ОВЗ. Двое  обучались по адаптированным программам: 

Ермошин Дмитрий – 1 класс (РАС – на  дому), 



Ермошин Дмитрий – 4 А класс ( умственная отсталость – в классе). 

 

По общеобразовательным программам обучались: 

Шутиков Сергей – 1 класс (ЗПР – на дому), 

 Голимбиовский Александр – 2 класс (ЗПР – на дому). 

Внеурочная деятельность в начальных  классах организовывалась по 

следующим направлениям развития личности ребенка: спортивно – 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Организация занятий по данным направлениям во внеурочное 

время была неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Спортивно-оздоровительное направление: 

 2 класс – «Школа здоровья» 

1, 3А и 3 Б  классы – «Подвижные игры» 

4А  и 4Б  классы – «Юные инспектора двидения» 

 

Духовно-нравственное направление: 

1, 3Б  классы – «Как хорошо уметь читать» 

2 класс  – «Этот волшебный мир» 

3А  класс – «Жить – добро творить» 

 4 А класс  – «Школа добрых дел» 

4 Б класс – «Калейдоскоп наук» 

 

Социальное направление: 

1 класс – «Школа докторов здоровья» 

2 класс – «Разговор о правильном питании» 

3 А  класс  – «Проектная деятельность» 

3Б класс  – «Разговор о правильном питании» 

4 А класс – «В мире слов» 

4Б класс  - «Веселый светофор» 

 

Общеинтеллектуальное направление: 

1 класс – «Веселый счет» 

2 класс  – «Читалочка» 

3А класс  – «Умники и умницы» 

3Б, 4 А  классы  – «Занимательная математика» 

4Б  класс  – «Секреты русского языка» 

Общекультурное направление: 

1 класс – «Веселые нотки» 



2, 3А, 3Б  классы – «Хоровое пение» 

4А класс – «Улыбка» 

4Б класс- «Культура здоровья» 

Учителя начальных классов в течение всего года работали над темами по 

самообразованию: изучали публикации, делились своими наработками, выступали 

с докладами на МО, проводили открытые уроки для своих коллег. Каждый учитель 

ведёт методическую работу по самообразованию, по которой у каждого заведена 

папка «Портфолио» с накопленными материалами.  

 

Темы самообразования учителей начальных классов 

 

1.Никитина Г.Н. – «Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках 

математики» 

2.Залеская Т.В. – «Проектная деятельность как  средство формирования УУД в 

условиях внедрения ФГОС НОО» 

3.Шот Н.Н. –  ««Проектная деятельность – один из факторов формирования 

социального опыта младшего школьника» 

4.Букатова О.В. – «Словарная работа на уроках русского языка» 

5.Максимова О.Н. – «Формирование ключевых компетенций младших  

школьников через проектную и исследовательскую деятельность» 

6.Маркина О.А. – «Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной деятельности» 

Кроме работы над самообразованием в 2020-2021 учебном году  учителя 

работали над повышением своего профессионализма, принимали участие в 

конкурсах. Максимова Ольга Николаевна  подтвердила 1 категорию.  Учителя  

Маркина О.А, и Залеская Т.В.  прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Педагогические условия формирования функциональной грамотности младших 

школьников».   Максимова О.Н. приняла участие  в муниципальном конкурсе 

классных руководителей «Самый классный Классный» и заняла  второе  место. 

Букатова О.В. участвовала в конкурсе кабинетов и заняла 3 место. Маркина О.А. 

принимала участие в конкурсе  «Истоки» и заняла 2 место. Максимова О.Н. 

выступила на городских  педагогических чтениях с докладом «Опережающее 

обучение С.Н. Лысенковой».  

Все учителя начальных классов прошли дистанционное обучение  по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории на ЕГЭ, а также ряд дистанционных 

курсов на  сайте «Единый урок».  Учителя начальной школы сдали онлайн-зачет по 

педагогической грамотности для педагогов начального общего образования. 

Свое творческое мастерство педагоги повышали через творческие 

мастерские и мастер-классы в рамках недели начальных классов, которая была 

проведена  с 11 по 18 марта и называлась «Академия познаний». План проведения 

недели был обсужден и утвержден на методическом объединении учителей. В ней 

приняли участие все классы начальной ступени обучения. 



Цели проведения недели: 

  Обеспечение активной, интеллектуальной и эмоционально насыщенной работы 

учащихся во время проведения недели; 

 Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 

 Воспитание осознания важности полученных знаний в жизни каждого человека, ; 

 Развитие умения работать коллективно; 

 Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

учащихся были проведены конкурсы, викторины,  уроки и внеклассные 

мероприятия. Каждый день этой недели максимально заинтересовывал учащихся и 

вводил в активную работу, создавая условия для нравственного, интеллектуального  

и эмоционального самовыражения школьника. Ученики смогли раскрыться и 

реализовать свои творческие возможности, а также показать коммуникабельность и 

умение сотрудничать со сверстниками. 

В рамках недели в школьной библиотеке проходила выставка «Неделя 

начальных классов», организованная библиотекарем школы Луговцовой Н.Ю. для 

учителей начальных классов.  На выставке были представлены  книги, газеты и 

журналы, затрагивающие различные аспекты работы учителей и воспитателей с 

младшими школьниками. 

Первый день недели начальных классов был посвящен русскому языку. Он 

назывался «Русский язык – великий язык».  В этот день в 4 А классе (уч.  

Максимова О.Н..) был проведен открытый урок-проект русского языка по теме  

«Пословица недаром молвится». 

Пословица - краткое, мудрое изречение, имеющее поучительный смысл. В 

пословицах - народный ум, народная правда, мудрые суждения о жизни и о людях. 

Пословица советует, поучает, наставляет, предупреждает. 

Ребята провели большую подготовительную работу. Они поделились на группы 

"Теоретики", "Исследователи", "Затейники", "Переводчики" и подготовили 

материал о пословицах и поговорках русского народа. "Теоретики" рассказали 

одноклассникам об истории возникновения пословиц. Учащиеся узнали, что самым 

известным собирателем пословиц был В.И.Даль. Свои знания о пословицах и 

поговорках учащиеся закрепили, приняв участие в различных конкурсах, которые 

приготовили "Затейники". "Исследователи" попытались доказать, что пословица 

всем делам помощница, а "Переводчики" убедили всех, что наши пословицы 

значительнее пословиц других народов. Ребята подбирали русские пословицы, 

аналогичные пословицы других стран. В конце урока дети сделали вывод о том, 

что нужно знать пословицы и употреблять их в речи, делая ее более яркой, 

образной. 

В этот день была проведена олимпиада по русскому языку. Она  

способствовала развитию у учащихся интеллектуальных качеств. Детям были 

предложены нестандартные задания по русскому языку. 

Результаты олимпиады следующие: 

1 класс 



1 место – Александрина Ева 

2 место – Букатов Макар 

3 место – Колядина Ангелина, Михаилов Иван 

2 класс 

1 место – Степанов Дмитрий 

2 место – Боканова Анастасия 

3 место – Володин Александр 

3 классы 

1 место – Воробьев Егор, Мусина Дарина 

2 место – Материкина Злата, Александрина Лилиана 

3 место – Кряжков Максим, Гюмюшлю Игорь 

4 классы 

1 место - Звонова Дарья,  Приданцев Матвей 

2 место – Карпухина Юлия, Александрин Давид 

3 место – Казакова Юлия, Балабанова Алина, Касымбеков САмир, Залеский 

Алексей 

Во второй день (12 марта) во всех классах прошли Масленичные посиделки. 

Ребята вспомнили песни о Масленице, провели игры, пили чай с блинами и 

пирогами.  В 3А классе прошло открытое мероприятие, которое называлось" 

«Широкая Масленица. "Блинная" викторина». Ребята готовились к масленице: на 

внеурочных занятиях они узнали, как раньше на Руси праздновали масленицу, 

откуда берет начало этот обычай и что он означает. На празднике звучала веселая 

народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора у ребят. 

Участники праздника радовались приходу Весны и охотно участвовали в 

"Блинной" викторине. В заключение прощания с зимой все поедали вкусные и 

пышные блины, блинчики, пирожки, которые приготовили заботливые мамы и 

бабушки. 

В этот же день среди учащихся 1-4 классов  был проведен конкурс «Король 

письма». Ребятам предлагалось списать высказывание о русском языке. 

Оценивались каллиграфия и грамотность. 

В понедельник , 15 марта, во всех начальных классах были проведены 

классные часы и беседы о туберкулезе. Школьная медсестра Валентина Павловна 

рассказала учащимся начальной школы о способах заражения туберкулезом, о 

мерах профилактики. Были проведены викторины по теме классных часов. 

На первом этаже школы была организована выставка детских рисунков «Я 

выбираю здоровье и спорт». 

Во 2 классе (учитель Залеская Т.В.)  проведен открытый урок математики по 

теме «Конкретный смысл действия умножения». На уроке ребят сопровождали 

сказочные герои - гномики, которые подготовили для ребят свои задания и 

помогли раскрыть истинный смысл действия умножения. А Белоснежка давала 

подсказки в трудных моментах. Дети составляли домики из геометрических фигур, 

учились заменять сложение умножением, решали сказочные задачи, 

познакомились с новой профессией геолога, которым математика просто 

необходима. 



"Математику уже затем учить надо , что она ум в порядок приводит", говорил М. 

В. Ломоносов. 

Во вторник, 16 марта, в 1 классе прошел урок-праздник по литературному 

чтению «Прощание с Азбукой». Первоклашки ждали этот праздник с нетерпением. 

К нему дружно готовились дети вместе с родителями. 

Праздник прошел в веселой игровой форме. Каждый ребенок принял в нем  

участие  . 

В 3Б классе был проведен урок математики по теме «Сравнение трехзначных 

чисел». На уроке ребята познакомились с приемами сравнения трехзначных чисел, 

закрепляли вычислительные навыки. В конце урока ребята смоделировали "Дерево 

успеха".  

В этот же день среди учащихся 1-4 классов была проведена олимпиада по 

математике. Результаты олимпиады следующие: 

1 класс 

1 место – Александрина Ева 

2 место – Ураимов Адемир 

3 место – Михаилов Иван 

 

2 класс 

1 место – Степанов Дмитрий 

2 место – Володин Александр 

3 место – Боканова Анастасия 

3 классы 

1 место – Волков Ефим, Гюмюшлю Игорь 

2 место – Кряжков Максим, Киреев Андрей 

3 место – Кудряшов Максим, Мусина Дарина 

4 классы 

1 место – Мороз Михаил 

2 место – Карпухина Юлия, Силенко Артем 

3 место – Звонова Дарья, Приданцев Матвей 

В среду, 17 марта, все мероприятия были посвящены чтению. В этот день в 

библиотеке школы была организована выставка детских книг. В 4 Б классе 

библиотекарь школы Наталья Юрьевна провела библиотечный урок по теме 

"Справочные и энциклопедические издания для детей". На занятии Наталья 

Юрьевна рассказала о строении энциклопедий и словарей, о правилах работы с 

ними. Дети учились находить необходимые сведения в различных пособиях.  

В группе продленного дня Виктория Маратовна провела занятие «В гостях у 

сказки». Ребята рассказывали стихи о сказках, подготовили песню, а дальше самое 

интересное - путешествие в волшебный мир сказок. Ребята разделились на 2 

команды и приняли активное участие в конкурсах  Викторина по сказкам прошла в 

приятной атмосфере и подняла всем настроение. 

В четверг, 18 марта, в 4Б классе прошло открытое занятие по предмету 

"Основы православной культуры". Тема занятия - "Житие Сергия Радонежского". 

Ребята познакомились с историей жизни Преподобного Сергия, узнали о добрых  и 

благородных делах, которые  совершил этот человек, побывали на виртуальной 

экскурсии в Троице-Сергиевой Лавре. 



В этот день были подведены итоги проведения недели начальной школы. 

Учащиеся, которые стали победителями и призерами олимпиады по русскому 

языку и конкурса «Король письма»,   награждены грамотами. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 

начальных классов.  В ходе проведения «Недели начальной школы» каждый 

ученик нашёл нишу для самовыражения, были организованы выставки лучших 

творческих работ учеников, награждены ученики начальных классов, 

отличившиеся в результате проведения недели, был дан старт на новые поиски  

учеников начальных классов. Каждый ученик  мог на протяжении всей недели 

сравнивать свои работы с лучшими работами своих одноклассников, оценить свои 

работы, выбрать лучшие. Ведь одной из задач начальной школы является 

формирование навыков самопроверки, самоконтроля и самооценки. 

Одно из направлений в  работе учителей – это организация работы с 

мотивированными и способными учащимися. Участие обучающихся  в различных 

конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную 

позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления. 

В этом учебном году учащиеся начальных классов участвовали в  двух 

школьных олимпиадах: по математике и  по русскому языку. Многие ребята 

принимали участие во Всероссийских олимпиадах на платформе «Учи.ру» и 

являлись  призерами и победителями. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей  

учителей начальных классов является внеклассная работа. Внеклассная работа  

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт 

ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок 

приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию 

у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют 

свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. 

сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место 

другого человека и пр. 

     В течение года учителями начальных классов были подготовлены и проведены 

открытые внеклассные мероприятия: 

Никитина Г.Н. (1 класс) – «День первоклассника», «Поговорим о лесе» 

Залеская Т.В. (2 класс) – «Урок Доброты», «Осенние посиделки» 

Шот Н.Н. (3А класс) – «Когда мы едины – мы непобедимы», «Покровские 

посиделки» 

Букатова О.В. (3Б класс) – «Все профессии важны, все профессии нужны», 

«День космонавтики» 

Максимова О.Н. (4А класс) - « Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», «День родного языка» 

Маркина О.Н. (4Б класс) – «День героев Отечества», «Моей семьи война 

коснулась». 

Все учителя проявили отличные организаторские способности, создали 

праздничную, творческую атмосферу, смогли заинтересовать детей и вызвать их 

активность. 



Кроме этого учащиеся начальных классов принимали активное участие  в 

общешкольных мероприятиях и конкурсах – «Слово доброе посеять», «Новогодний 

утренник», «Конкурс патриотической песни», акции «Красный тюльпан», 

«Поздравь маму с 8 Марта». Многие ученики приняли участие в акции «Окна 

Победы». Во всех классах прошел классный час «Моей семьи война коснулась».  

Многие ученики начальной школы участвовали и в муниципальных 

конкурсах, где занимали призовые места: Рождественской и Пасхальной 

выставках, «Язык наш – древо жизни на земле», «Памятник погибшим своими 

руками» и в других. Библиотекарь Луговцова Н.Ю.  в 2020-2021 учебном году для 

учащихся начальных классов организовала несколько тематических выставок книг. 

В каждом классе ею были проведены библиотечные уроки.  

 Во втором полугодии учителя Маркина О.А. и Максимова О.Н. провели два 

собрания для родителей будущих первоклассников и занятия «Школы будущего 

первоклассника». 

  

Вывод по работе МО учителей начальных классов 

Анализ работы методического объединения показал, что план работы МО 

выполнен, поставленные задачи решались в течение года. Тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим 

объединением. Выступления и выводы основывались на практических результатах.  

 Итоги работы в 2020-2021 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения  учителей начальных классов удовлетворительной.  В 

следующем учебном году  необходимо продолжить работу в том же направлении,  

углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи. 
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