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             Учителя начальных классов в 2020-2021 учебном году работали над темой  «Организа-

ция учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на разви-

тие метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе». Целью  мето-

дической работы школьного методического объединения являлосьсоздание условий для по-

вышения профессионального мастерства учителей начальных классов, развитие их творческо-

го потенциала с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, 

подготовленной. 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень воспитанности и разви-

тия учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешѐнных 

проблем, методическое объединение  учителей начальных классов ставило перед собой сле-

дующие цели  и задачи:  

ШМО начальных классов ставило задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, педаго-

гических) для обновления и реализации основных образовательных программ образова-

тельного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с обуча-

ющимися с учетом возрастных, психологических особенностей. 

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к са-

мореализации и самоопределению в социуме. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 2-го поколения. 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся ключе-

вых компетентностей. 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагоги-

ческого опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому росту.  
 

Учителя начальных классов  находятся в постоянном развитии, изучают передовой 

опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и 

концепциями обучения, занимаются самообразованием с целью расширения и углубления 

профессионально- методических знаний и умений, совершенствования уровня педагогической 

подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной 

цели,  выполнении программы. Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовыва-

ют основные психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  об-

ратной связи с учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны, соблюдают 

правила охраны труда. Определѐнная часть работы проводится по привитию нравственности 

учащихся, формированию общеучебных навыков, работают индивидуально по развитию ин-

теллектуальных способностей учащихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат быть 

самостоятельными, развивают навыки  коллективной работы, работают по привитию органи-

зованности и дисциплинированности. 

В начале учебного года учителями были составлены рабочие программы с  календарно-

тематическим планированием в соответствии с Положением о рабочей  программе учебных 

предметов и учебным планом общеобразовательной школы, в соответствии требованиями 

ФГОС. Учителя 2-4 классов вели преподавание по УМК «Планета знаний». Учитель 1 класса 

работал по программе «Школа России». Программы всех учебных курсов выполнены в пол-

ном объеме.  

№п/п Ф.И.О. учите-

ля 

Должность  Методическая тема 

1. Рассолова Н.Г. Учитель 

начальных 

Развитие навыка осознанного выразительного чте-

ния_как средство повышения познавательной ак-



Активное участие начальная школа принимала в общешкольной воспитательной рабо-

те. Учителя и учащиеся с большим интересом и ответственностью принимали участие  в об-

щешкольных мероприятиях: день Здоровья,  тематические классные часы по правилам дорож-

ного движения, основам безопасности жизнедеятельности, классные  часы, посвящѐнные Дню 

Космонавтики.  В соответствии  с эпидемиологической обстановкой  были проведены куль-

турно-развлекательные мероприятия: новогодние утренники, Рождественские чтения (4 класс 

в рамках модуля ОПК),  Масленица (проводы зимы), праздник Осени, Последний звонок . 

В 2020-2021  учебном году учащиеся начальных классов приняли активное участие в 

различных предметных и метапредметных  олимпиадах и конкурсах: «Русский медвежонок» 

(русский язык), «Кенгуру» (математика), «Гелиантус» (окружающий мир), «В мире сказок», 

«Наше наследие»(ОРКСЭ) и муниципальных конкурсах «Красота Божьего мира», макетов во-

енной техники, «Креативная ѐлка -2021», «Идѐт бычок качается», «Цветы лоя мамочки»  и др. 

Приятно отметить тот факт, что многие  учащиеся 1-4-ых классов заняли призовые места и 

были награждены дипломами  и грамотами:Селезнѐва Виктория, Дерр Михаил, Кобыляцкая 

Александра, Кисленко Александр, Соломкина Александра и др. 

Учителя начальных классов  принимали участие в различных конкурсах: Кавалерист 

Н.А. –муниципальный фотоконкурс «Красота Божьего мира», конкурс педагогического ма-

стерства «Правила в жизни человека», Букша С.С.- конкурс классных руководителей, творче-

ский конкурс учителей родного русского языка. Учителя начальных классов так же принима-

лиактивное участие в дистанционных конкурсах педагогического мастерства, публиковали 

свои материалы в различных интернет-изданиях. 

В 2020-2021  учебном году было проведено 5 заседаний  школьного методического 

объединения.  В их работе приняло участие  5 учителей начальных классов. Все учителя при-

нимали активное участие  в  теоретической и практической части каждого заседания.  

На базе нашей школы в апреле 2021 года состоялось дистанционное заседание район-

ного методического объединения учителей начальных классов «Развитие детской одарѐнно-

сти».Учителя подготовили технологические карты и  самоанализ уроков.  

Анализ проведенных мероприятийШМО  позволяет отметить, что наиболее важными 

из обсуждаемых тем были:   

-Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми; 

-Использование мультимедийных средств обучения на уроках в начальной школе как условие 

повышения мотивации и познавательной активности учащихся; 

-Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся; 

- Формирование у учащихся личностных и коммуникативных УУД как основа самореализа-

ции и социализации личности. 

- Анализ результатов всероссийских проверочных работ, итоговых комплексных 

бот  и итогов промежуточной аттестации. 

Учителя начальных классов принимали активное участие в дистанционных заседаниях 

районного методического объединения и принимали и в обсуждении открытых уроков и  вы-

ступлений учителей. 

 Руководитель ШМО _________ Кавалерист Н.А. 

классов тивности младших школьников 

2. Короткая С.В. Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие читательской компетенции на уроках  у 

младших школьников» 

 

3. Букша С.С. Учитель 

начальных 

классов 

Портфолио обучающегося как накопительная си-

стема личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

4. Кавалерист 

Н.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование цифровых информационных техно-

логий как средство развития познавательной дея-

тельности учащихся начальных классов. 

5. Сагайдачная 

Е.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

Современные методы и приѐмы, используемые для 

развития навыка устного счѐта 


