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Анализ  работы  по МО учителей начальных классов  по итогам 2020-2021 

учебного года 

 

1. Общие сведения об МО учителей начальных классов 

 

Состав МО: 

1. Александрова Тамара Дмитриевна – учитель 1 класса, высшей 

квалификационной категории 

2. Пукки Ольга Леонидовна – учитель 2 класса, высшей квалификационной 

категории, руководитель МО 

3. Сергеева Галина Олеговна – учитель 4 класса, первой квалификационной 

категории 

5. Исько Марьяна Андреевна – учитель 3 класса, молодой специалист 

 

 

Методическая тема МО: «Управление профессионально-личностным 

ростом педагога как одно из основных условий обеспечения объективности 

качества образования» 

Цель: создать условия для непрерывного развития учительского 

потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора обеспечения объективности 

качества образования 

Задачи:  

- дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 

личностно-ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, 

учащимися, родителями с целью реализации внешнего и внутреннего социального 

заказа, совершенствования системы открытого образования; 

- создание насыщенной информационно-образовательной среды, использование 

информационных технологий как средства повышения качества образования; 

- совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества 

образования; 

- создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учётом возрастных, психологических особенностей; 

-создание оптимальных условий для формирования и развития полноценно 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самообразованию и самоопределению в социуме; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

через их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских 

педагогических разработок;  

- продолжение работы по обобщению и транслированию передового 

педагогического опыта творчески работающих учителей через организацию и 

проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, 

мастер-классов; 

- выявление и развитие детской одарённости и поддержка детей в соответствии с 

их способностями, в том числе на основе инновационных технологий; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на 

развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся; 
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- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

разных формах интеллектуально-творческой деятельности; 

-  формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по 

организации проектно-исследовательской деятельности. 

 

Деятельность МО в 2020 – 2021 учебном году строилась в соответствии с 

планом работы и целью в рамках единой методической темы школы 

В течении учебного года использовались различные формы работы, а 

именно: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности, осуществление наставничества. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5. Открытые уроки. 

6. Круглый стол с воспитателями МДОУ № 22. 

7.  Повышение квалификации педагогов на курсах. 

8. Дистанционные формы работы учебной и внеурочной деятельности. 

Учителя начальных классов в 2020 – 2021  учебном году продолжали 

работать по системе УМК «Школа России» Обучение учащихся направлено на 

личностное развитие, способствующее овладению необходимых жизненно важных 

знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации через обучение и 

воспитание. 

За отчётный период были проведены заседания МО по следующим темам  

 

1. «Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2020 – 2021 

учебный год» 

28.08.2020 Учителя МО 

2. Внеплановое. Информация с РМО 

учителей начальной школы 

19.09. 2020 Учителя МО,  

3. Преемственность в работе детского 

сада и школы. 

26.10.2020 Учителя МО, 

воспитатели 

МДОУ № 22, 

администрация 

школы 

4. Внеплановое. Планирование работы 

МО по развитию функциональной 

грамотности обучающихся на  2021 

год 

22.01.2021 Учителя МО 

5. Внеплановое. Анализ 

административных работ в 3 классе. 

Помощь молодому специалисту 

Исько М.А. по ликвидации 

20.02.2021 Учителя МО, 

администрация 

школы 
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проблемных моментов. 

6. Итоги 2 триместра. Утверждение 

плана работы метапредметной 

недели 

02.03.2021 Учителя МО 

7. Тема: « Анализ работы за год» 

Предварительное планирование 

работы на 2021-2022 учебный год.» 

04.06.2021 Учителя МО 

 

 

Методическая работа 

1.1 Работа по самообразованию 

1. «Развитие логического мышления на 

уроках математики» 

В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

2. «Развитие творческих способностей 

обучающихся начальной школы». 

В течение 

года 

Александрова Т. 

Д.  

 

3. «Активные методы обучения». В течение 

года 

Пукки О. Л. 

 

4. «Педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

В течение 

года  

Исько М.А. 

1.2 Повышение методического уровня 

Повышение квалификации (курсовая подготовка) 

1. «Обработка персональных данных в 

ОО» 17 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

19.11.2020. Сергеева Г.О. 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л. 

2. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

22 ч.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

19.11.2020 

 

Сергеева Г.О. 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л. 

2. «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

19.11.2020 

 

Сергеева Г.О. 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л. 

3. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

 19.11.2020 

 

Сергеева Г.О. 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л. 

4. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 66 ч 

19.11.2020 

 

Сергеева Г.О. 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л. 

5.  «Геймификация на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды 

обучения» Учи.ру  

02.03.2021 Пукки О.Л 

Исько М.А. 

6.  «Навыки оказания первой помощи в 21.05.2021 Сергеева Г.О. 
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ОО» 36 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л.  

Исько М.А. 

7.  «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 72 ч. ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации» 

29.03.2021 – 

06.04.2021 

Сергеева Г.О. 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

8.  «Основы религиозных культур и 

светской этики» ЛОИРО 

март Сергеева Г.О. 

Исько М.А. 

9.  «Подготовка организаторов в 

аудитории пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации 

по программам ООО в ЛО в 2021 

году» ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

18.04.2021 Сергеева Г.О. 

Александрова Т.Д. 

Пукки О.Л. 

 

1.3 Участие в экспериментальной работе 

Уровень эксперимента Название экспериментальной 

площадки 

Основные мероприятия 

Всероссийский  «Точка Роста» Проведение 

внеклассных занятий на 

базе площадки (Час 

кода, 1-4 кл., Урок 

цифры 1-4 кл – 100%). 

Проведение кружковой 

Информатика 2 кл – 

100% 

Проведение 

тестирования 

обучающихся – 2-4 кл 

1. 4 Участие в мероприятиях по обмену опытом 

1. Участие в педагогических советах, 

совещаниях, заседаниях МО школьного и 

муниципального уровня, в неделе 

педагогического мастерства, мастер – 

классах. 

В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

2. Участие в открытых уроках и внеклассных 

мероприятиях  разного уровня, проведение 

открытых уроков для коллег, родителей  

 

 

В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

3.  Участие в метапредметной неделе  начальных 

классов. 

 

март  Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

«Школа молодого педагога» Участие  в 

фестивале молодых педагогов и педагогов 

наставников по внедрению инновационных 

педагогических идей и практик в рамках 

работы Школы молодого педагога. 

2020-2021 Исько М.А. 

Александрова 

Т.Д. 



5 

 

1.5 Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах 

Муниципальный  этап областного форума 

педагогических идей и инновационных 

практик – 2020 

Победитель  Сергеева Г.О.  

Всероссийский конкурс социально активных 

технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина»». 

 

Участник  Сергеева Г.О. 

Конкурс  лучших практик организации 

антикоррупционного просвещения 

обучающихся «Школа – территория 

антикоррупционного прсвещения» 

 Пукки О.Л. 

Цифровой диктант Высокий 

уровень 

Пукки О.Л. 

Этнографический диктант 85%-100% Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. 

Пукки О.Л. 

 

1.6 Работа с молодыми специалистами 

1. Оказание методической помощи В течение 

года 

Руководитель МО 

Пукки О. Л. 

Александрова 

Т.Д. 

2. Посещение уроков В течение 

года 

Руководитель МО 

Пукки О. Л. 

Александрова 

Т.Д. 

1. 7  Выполнение  мероприятий направленных на повышение качества 

образовательных результатов 

Ознакомление с материалами, размещёнными 

на сайте ФИПИ, ВСОКО, критериями 

проверки ВПР 

В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

Выступление на родительском собрании по 

теме «Проведение ВПР как формы 

мониторинга освоения ФГОС» 

В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

Индивидуальная работа с обучающимися  

имеющими пробелы в знаниях и их 

родителями. 

В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

Применение различных форм и методов 

работы. 

Пукки О.Л. – дифференцированный подход, 

групповые формы работы 

Александрова Т. Д. – активизация 

обучающихся через творческие задания 

В течение 

года 

Пукки О.Л. 

АлександроваТ.Д. 
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Выявление одарённых детей и составление 

плана работы с ними 

Сентябрь  Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д.  Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

Формирование УМК на новый 2021-2022 

учебный год 

Март  Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

Участие в педагогическом тестировании 

разного уровня 

В течение 

года  

Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

Выполнение плана работы по 

преемственности (план прилагается) 

В течение 

года  

Александрова Т. 

Д. Сергеева Г.О.  

Пукки О. Л.         

Алексеева О.И. 

Работа с одарёнными обучающимися В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

Вовлечение обучающихся в различные виды 

олимпиадного и конкурсного движения 

В течение 

года 

Сергеева Г.О. 

Александрова 

Т.Д. Пукки О.Л. 

Исько М.А. 

1.8 Проведение открытых уроков 

Дата Тема Класс Уровень 

26. 10.2020 «Буква З». 1 Преемственность 

д/с и школы, 

школьный  

19.03.2021 «Правописание не с 

глаголами 

2 Методическая 

неделя, 

муниципальный  

19.03.2021 Урок математики «Приёмы 

умножения на трёхзначное 

число» 

4 Методическая 

неделя, 

муниципальный 

1.9 Участие  в видеоконференциях и вебинарах 

Тема, дата Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Результат   

В течение 

года 

(вебинары) 

74 19 Сертификаты 

(ЛОИРО не выдаёт) 

18.12.2020 Мостова О.Н. - Анализ 

результатов ВПР по курсу 

"Окружающий мир" в 5 -х 

классах_2020 

  

- Анализ результатов ВПР 

по математике в 5 -х классах 
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(по программе начальной 

школы)_2020 

Анализ результатов ВПР по 

русскому языку в 5 -х 

классах (по программе 

начальной школы) 

  

 7 апреля 

2021 

1. "Согласование подходов к оцениванию 

ВПР по русскому языку в 4 классе"  

Сертификаты  

13.04.2021 "Согласование подходов к оцениванию ВПР 

по курсу "Окружающий мир 

 

15.04.2021 "Согласование подходов к оцениванию ВПР 

по математике в 4 классе" - 

 

22.03.2021-

26.03.2021 

Формирование естественно-научной 

грамотности младшего школьника по 

программе УМК «Начальная инновационная 

школа» 

 

16.02.2021 В  семинаре «Формирование и оценка 

математической  грамотности в начальной 

школе». 

 

20.05.2021 Семинар "Технологии формирования 

социальной функциональной грамотности 

младшего школьника"  

 

18.05.2021 «Формирование и оценивание естественно-

научной грамотности». 

 

 

Внеклассная и внеурочная деятельность  

 

2.1 Выступление обучающихся на олимпиадах/конкурсах разного уровня 

Участник Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Першина К 

(Сергеева Г.О.) 

метапредметная муниципальный участник 

Менькова с 

(Исько М.А,) 

метапредметная муниципальный 3 место 

Солтыс А. метапредметная муниципальный участник 

Першина К., 

Новицкая  

Конкурс чтецов ко 

Дню Победы 

Региональный  победители 

Коллектив 4 

класса 

Конкурс рисунков 

«Экология и мы» 

всероссийский победители 

Полоник С. Конкурс чтецов ко 

Дню Победы 

Муниципальный, 

всероссийский, 

международный  

победитель 

2.2 Выступление обучающихся на научных конференциях 

Участник Уровень  Результат 

Большакова Ул. 

(Пукки О.Л.) 

Муниципальный «Шаг в науку» участник 

2.3 Выступление обучающихся на предметных конкурсах 

Участник Предмет Уровень  Результат 
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Коллектив 

обучающихся 4 

класса 

«Уроки веры и 

благочестия» 

региональный участники 

 

    

2.4 Участие в конкурсах (разных + дистант)  
№п/п Название мероприятия Класс  Количество  Результат  

1. Независимое тестирование по 

математике и русскому языку на 

сайте effect.test  

4 8 Сертификаты  

2 Предметные олимпиады на сайте 

учи.ру 

1,2,3,4 78 Почетные 

грамоты, 

сертификаты, 

благодарность 

школе 

(приложения, 

скриншоты) 

1.  Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников на 

школьном уровне 

20 10  6 

победителей, 

4 призёра 

 

Организация внеклассной работы 

 

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. 

Коллектив учителей начального звена осуществлял воспитательные задачи. 

Они состояли в целенаправленном формировании высоконравственной, 

гармонично развитой личности младшего школьника. Это решалось созданием 

содружества детей и взрослых, связанными едиными целями, деятельностью, 

гуманными отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и 

разнообразную творческую деятельность. По приоритетным направлением за год 

каждый класс начальной школы принимал участие во всех школьных  конкурсах,  

праздниках, концертах, совершали экскурсии, посещали музей Н.К.Рериха. 

 В целях реализации здоровьесберегающих технологий традиционно 

проводились спортивные мероприятия: «Весёлые старты», кроссы и т.д., 

проводимые учителем  физкультуры Большаковым В.С. Все классы принимали 

участие в спортивных мероприятиях, праздниках,  Учителями проводятся 

динамические паузы, музыкальные и игровые физкультминутки, подвижные 

перемены с использованием интерактивного пола. Обучающиеся 3 и 4 классов 

посещали бассейн «Олимп» г. Волосово. 
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На тематических и классных часах проводились всевозможные беседы, 

конкурсы, посвящённые здоровому образу жизни, правильному питанию,  на 

уроках проводились обязательные физкультминутки. 

   Всеми учителями проводилась большая, интересная работа по реализации 

программы  внеурочной деятельности «Мы растём». 

В течении года проводилось много мероприятий для учащихся начальной 

школы согласно планированию работы. Учащиеся начальной школы были 

активными участниками муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов:  

Активно участвовали в создании видеороликов ко встрече Нового года и др.. Все 

мероприятия прошли на высоком уровне, в интересной форме и получили 

положительные отклики от коллег и родителей, этому способствовала комфортная 

образовательная среда. Большую помощь в организации мероприятий оказывал 

школьный библиотекарь Политыко В.П.  

Много интересного и полезного дети узнали и многому научились, посещая 

группу продленного дня. Воспитатели стремились так организовать вторую 

половину дня, чтобы дети чувствовали себя уютно, надежно, спокойно в стенах 

школы. 

В школе на должном уровне налажена работа по преемственности в 

обучении детей дошкольного возраста, начальной школы. Учителя активно 

содействуют с воспитателями МДОУ №22. 

Ежегодно на протяжении учебного года младшие школьники занимаются 

проектной деятельностью. Начальная школа не только не остается в стороне, но и 

принимает самое активное участие в этом процессе. Они  учатся проектировать 

свою деятельность, вести исследовательскую работу, презентовать полученный 

результат, привлекая к этому как своих родителей, так и общественность. 

Результат научно – исследовательской работы был представлен на 

муниципальном конкурсе «Шаг в науку». Большакова Ульяна с честью защищала 

проект «Тайна моего имени» 

Неблагоприятные условия в связи с коронавирусом нарушили привычную 

работу школы и учителя должны были перестроить свою работу в соответствии с 

новыми требованиями, продолжать  работу в дистанционном режиме. Хочется 

отметить работу на высоком должном уровне всех педагогов младшего звена. 

Общеобразовательная программа выполнена полностью, уроки проводились 

дистанционно, в режиме он-лайн и офф-лайн, проводились консультации для детей 

и родителей, своевременно были информированы все участники образовательного 

процесса. Своевременно учителями проверялись домашние задания и 

комментировалась каждая работа. Не  было ни одной претензии ни к педагогам, ни 

к образовательному учреждению. Произошло сплочение семьи и школы на 

достижения образовательных результатов, переоценка ценностей  многих 

родителей.  

Учителя начальных классов активно используют образовательную 

платформу Учи.ру. Обучающиеся становятся участниками, призёрами, 

победителями образовательных олимпиад и различных конкурсов, о чём 

свидетельствует огромное количество сертификатов, почётных грамот. 

       Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 
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технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и 

освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, план 

работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные 

условия для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих 

интерес к изучению предметов. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической 

работе педагогического коллектива имеются и определенные недостатки, которые 

заключаются в: 

1. недостаточной согласованности преемственности  между ступенями 

образования. 

2. недостаточной активности в использовании  инновационных  методов 

поддержки и развития слабоуспевающих и одарённых учащихся, в том числе 

дистанционные. 

3. Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных 

конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в 

различных изданиях, активнее использовать для этого возможности 

Интернета. 

 

Вывод: 

Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». В 

коллективе начального звена царила атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, 

поддержки. Это положительно влияло на результаты работы каждого учителя в 

отдельности и МО в целом. 

 

Задачи на 2020 – 2021учебный год 

 

1) активно внедрять в практику вопросы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

2) продолжить работу по совершенствованию объективности оценивания 

образовательных результатов.  

 

 

                           Руководитель МО:                                    Пукки О.Л.                                      

                                                                                                     02. 06. 2021 г. 

 

 

 

 


