
Анализ работы методического объединения 

 учителей начальных классов  

за 2018-2019 учебный год. 

 

   В течение 2018-2019 учебного года в состав методического объединения учителей на-

чальных классов входили Солошенко Н.М.(учитель 4класса), Кравченко Н.И.(учитель 2 

класса), Острокостова В.Т.(учитель 1 класса), Фролова Л.В. (учитель 3 класса). Руководи-

тель методического объединения учителей начальных классов - Кравченко Н.И. 

На заседаниях методического объединения обсуждались новые методы и приемы обуче-

ния младших школьников, стимулирования познавательной деятельности, проблемы вне-

дрения в образовательный процесс новейших образовательных технологий, реализация 

ФГОС НОО. 

   Учителями начальных классов осуществлялась работа по темам самообразования с це-

лью повышения педагогического мастерства, накопления опыта, пополнения собственной 

методической базы. 

  Учитель Солошенко Н.М работала над темой «Использование современных образовательных 

технологий в  формировании ключевых компетенций младшего школьника». В ходе работы над 

данной темой учителем Солошенко Н.М. были подготовлены доклады для выступления на 

заседаниях методического объединения учителей начальных классов: «Современные об-

разовательные технологии и формы обучения как средство формирования ключевых ком-

петенций  в начальной  школе», «Формы, приемы, задания для формирования универсаль-

ных учебных действий  у младшего школьника». 

      Учитель Кравченко Н.И. работала над темой «Развитие ИКТ-компетентности младших 

школьников». В ходе работы над данной темой учителем Кравченко Н.И. были подготов-

лены доклады для выступления на заседаниях методического объединения учителей на-

чальных классов: «Современный урок на основе электронных образовательных ресурсов и 

информационных технологий нового поколения», «Использование электронных образова-

тельных ресурсов в обучении младших школьников».     

   Учитель Острокостова В.Т. работала над темой «Использование инновационных технологий 

как средство активизации учебной деятельности младших школьников».  В ходе работы над 

данной темой учителем Острокостовой В.Т. были подготовлены доклады для выступле-

ний на заседаниях методического объединения учителей начальных классов: «Примене-

ние инновационных образовательных технологий как одно из средств повышения эффек-

тивности учебного процесса» , «Использование инновационных образовательных техно-

логий в начальной школе». 

       Учитель Фролова Л.В. работала над темой «Создание условий для формирования у уча-

щихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности». В ходе работы над дан-

ной темой учителем Медведевой Г.Н. были подготовлены доклады для выступлений на 

заседаниях методического объединения учителей начальных классов:  «Игровая педагоги-

ческая технология как средство эмоционального развития школьников», «Активизация 

эмоциональной сферы учащихся на уроках русского языка и литературного чтения». 

   

 

 

 



Учителя методического объединения приняли участие в проведении предметных недель. 

Были спланированы и проведены уроки, внеклассные мероприятия.  

 

 

18.02.2019. Красный день. 

1.  Линейка открытия  предметной недели методического объединения учителей началь-

ных классов. / Острокостова В.Т./ 

2.Конкурс кроссвордов «Начальная школа». 

3. Конкурс рисунков «Наша армия самая сильная» 

4. Внеклассное занятие по литературному чтению «Как хорошо уметь читать» / Кравченко 

Н.И./ 

19.02.2019.   Оранжевый день. 

1. Заседание «Клуба весёлых математиков» /4 класс – Солошенко Н.М./ 

2. Экологическая игра по окружающему миру «Живая планета» /3 класс – Фролова Л.В./ 

20.02.2019. Желтый день.  
1. Внеклассное интегрированное занятие  «Крестики-нолики» /1 класс – Острокостова 

В.Т./ 

21.02.2019. Синий день. 

1. Классный час «Аты-баты, шли солдаты» / 1 класс – Острокостова В.Т./  

2. Классный час «Богатырская застава» / 2 класс – Кравченко Н.И./ 

3.Классный час «Мы  - парни бравые» /3 класс – Фролова Л.В./ 

4. Классный час «День защитника Отечества» /4 класс – Пащенко Г.В./ 

5. Фестиваль песни «Солдатушки, бравы ребятушки» /1-4 классы – Кравченко Н.И., Фро-

лова Л.В./ 

3. Подведение итогов конкурса рисунков «Наша армия самая сильная» и конкурса кросс-

вордов «Начальная школа». 

22.02.2019. Зеленый день. 
1. Линейка закрытия  предметной недели методического объединения учителей начальных 

классов. / Кравченко Н.И./ 

 

  

Все учителя начальных классов в течение учебного года посещали уроки коллег с целью 

совершенствования педагогического мастерства.  

    Заседания методического объединения учителей начальных классов проходят в благо-

приятной творческой обстановке, регулярно, в соответствии с утвержденным планом ра-

боты. Учителя начальных классов принимают активное участие в методической работе 

школы, участвуют в общешкольных мероприятиях, районных методических семинарах, 

Кравченко Н.И., Острокостова В.Т, Солошенко Н.М. , Фролова Л.В.имеют высшую ква-

лификационную категорию. Все учителя прошли курсы повышения квалификации по те-

ме «Особенности реализации ФГОС начального общего образования» . 

       В течение 2019-2020 учебного года  учителя методического объединения начальных 

классов планируют дальнейшую работу по темам самообразования, изучение методиче-

ской литературы, участие в работе научно-практических конференций и семинаров на му-

ниципальном и областном уровне, подготовку и участие обучающихся  в предметных 

олимпиадах и чемпионатах. 

А также планируется продолжить работу по внедрению на практике инновационных тех-

нологий , направленных на повышение качества знаний обучающихся.  


