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          Методическая работа в современной школе – это целостная  система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива,  а в 

конечном счѐте -  на совершенствование учебно – воспитательного  процесса, 

достижения оптимального уровня образования. Ведь именно начальная школа 

призвана  научить детей правильному, выразительному и осознанному чтению, 

грамотному, каллиграфически верному письму, безошибочному счѐту, правильной 

литературной речи; привить обучающимся ответственное отношение к труду, 

хороший, художественный вкус; средствами каждого учебного предмета и 

внеклассных мероприятий воспитывать лучшие нравственные качества,  

способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию их творческих способностей.  

       В начальных классах обучение детей велось по программе 1 – 4, в режиме одной 

смены пятидневной недели. По УМК  «Школа России» обучалось 10 классов – 1 Б, 1В, 

2 А, 2 Б, 2В,  3 А, 3 В, 3Г,  4 Б, 4 В. Рабочие программы были разработаны учителями, 

работающими в данных классах, на  основе Основной образовательной программы 

начального общего образования и авторских программ  УМК «Школа России». По 

УМК «Перспективная начальная школа» обучались дети 3 классов – 1 А, 3 Б, 4 А. 

Рабочие программы были разработаны учителями, работающими в этих классах, на 

основе Основной  образовательной программы начального общего образования и 

авторской программы  УМК «Перспективная начальная школа». Программы всех 

учебных курсов выполнены в полном объѐме. 

         МО учителей начальных классов включает 13 человек. Из них: 7  педагогов  

имеют первую  квалификационную категорию, 6 педагогов  - на соответствии.  

      В 2018 – 2019 учебном году методическое объединение продолжило  работу над 

темой «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания 

младшего школьника». Руководствуясь нормативными документами, программами и 

стандартами образования, учитывая объективный уровень состояния учебного 

процесса, методическое объединение ставило перед собой следующие  задачи:  

… обеспечивать оперативное информирование педагогов о новом содержании 

образования, инновационных образовательных технологиях, передовом опыте с целью 

внедрения в практику своей работы; 

 … продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать 

развитию их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся. 

 …  оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности; 



 … повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участия  в семинарах, профессиональных конкурсах. 

… создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания  стремлений 

школы и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных 

ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого потенциала.  

Одной из основных задач была подготовка и проведение   городского  семинара по 

теме «Образовательный потенциал интеграции языкового и математического 

содержания на уроках в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО».  В  решении  

этой задачи были задействованы многие учителя, которые добросовестно и с 

пониманием отнеслись к еѐ решению. Семинар  состоялся  27 ноября 2018 года. В нѐм 

приняли участие следующие учителя: Калугина И. С.  - урок математики во 2 Б классе 

по теме «Счѐт в  пределах 100. Обобщение», Глызина О. П.  - теоретическая часть и 

мастер – класс по теме семинара, Мясникова Г. Г.  - урок русского языка в 3 Б классе 

по теме «Синонимы. Интеграция языкового и математического содержания», Каткова 

Н. Ю. – урок русского языка в 4 А классе по теме «Трудности написания глаголов на – 

ять в настоящем, будущем  и прошедшем  времени», Халина О. А. – урок математики 

в 4 Б классе  по теме «Нахождение неизвестного слагаемого. Решение сложных 

уравнений». Учителя творчески подошли к разработке и проведению открытых 

уроков. Большую работу проделали учителя Слепухова Н. В. и Ильина И. И., именно 

их руками были выполнены  программы для участников семинара. Работу  творческой 

группы по подготовке и проведению семинара умело координировала завуч  Чумичѐва 

Г. С.  Проведѐнные  уроки  получили хорошие отзывы коллег из других школ.  

     В 2018 – 2019 учебном году методическое объединение продолжило   работу со 

школьной документацией, осуществляя систематический  контроль за ведением 

дневников, рабочих тетрадей по предметам. Однако, недостаточно внимания было 

уделено проверке тетрадей для контрольных работ по математике и русскому языку.  

         В соответствии с планом методического совета школы   с 9  по 12 апреля       

проходила  неделя начальной школы. И пусть она была непродолжительной, но  

насыщенной и очень полезной для детей и  коллег.  Стало доброй традицией  

приглашать на уроки к первоклассникам воспитателей из  детских садов. Во вторник, 

9 апреля, своих старых знакомых, а,  именно, воспитателей детских садов № 70 и № 

91, встречали ученики 1 А класса, классный руководитель Слепухова Н. В. На уроке 

математики по теме «Сложение и вычитание в пределах 20» ребята показали отличные 

знания математической терминологии, осознанно употребляя такие слова как 

«сумма», «разность». Первоклассники хорошо усвоили составные части задачи, без 

ошибок находили   еѐ условие и   требование. Вместе с учителем успехам ребят 

радовались и воспитатели.  

В среду, 10 апреля, воспитатели не переставали  удивляться успехам своих 

воспитанников, теперь уже ученикам  1 Б класса, классный руководитель Ильина И. И. 

На уроке русского языка по теме «Безударные  гласные а, о, е, и, я» ребята 

великолепно справлялись  с заданием на нахождение ошибок в словах, умело 

разгадывали загадки и распознавали в словах – отгадках проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные.  

 В четверг, 11 апреля, учащиеся 1 В класса, классный руководитель Хомайко К. М., на 

уроке окружающего мира грамотно и очень убедительно отвечали на вопрос «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?». Через различные формы  самостоятельной и 

групповой работы ребята учились различать фрукты и овощи, узнавали о значении 



витаминов в жизни человека. Особенно подробно дети  говорили о значении витамина 

D, так необходимого, в первую очередь, в жизни каждого  ребѐнка. Бесценность 

такого опыта в том, что в ходе встреч состоится  интересный обмен мнениями между 

учителями и воспитателями по вопросам  преемственности дошкольного и школьного 

обучения и воспитания  детей.  

  В среду, 10 апреля, все ученики со 2 класса по 4  включительно совершили 

увлекательное путешествие в прекрасный мир театра, потому что каждый, кто 

попадает в этот мир, становится немного другим, стоит только подключить фантазию 

и воображение. «Театральное закулисье», так называлась конкурсная программа, 

благодаря которой ребята узнали, что начиная с 27 марта 1961 года,    во всѐм мире 

отмечают Международный день Театра.  Он был установлен  на 9 конгрессе 

Международного института театра в Вене. В нашей стране  2019 год  президентом 

объявлен годом театра.  Конкурсанты из каждого класса поочерѐдно упражнялись в 

сценической пластике, актѐрском мастерстве, посредством скороговорок ребята 

доказывали, что обладают хорошей дикцией. Наверное,  ребятам запомнилось дефиле 

сказочных костюмов и замечательное прочтение стихов. На таком празднике 

невозможно было не поговорить о правилах поведения в театре. Да, ребята побывали в 

волшебной стране, имя которой  - Театр. Очень хочется, чтобы они любили театр, ведь 

он делает всех добрее, честнее, справедливее.  

        Учителя начальных классов принимают активное участие в работе методического 

совета школы.  В декабре текущего учебного года в рамках методического дня 

«Применение приѐма РАФТ как одного из методов развития критического мышления» 

открытый урок литературного чтения в 3 В классе  по теме «И. Крылов. Басня 

«Ворона и лисица»»  провела   Тарасова Н. А.  В рамках методического дня по теме 

«Воспитание духовно – развитой личности  с позитивным отношением к жизни, учѐбе 

и активной гражданской позицией»  классный час во 2 А классе по теме «Мой путь к 

доброте» провела Гридина В. А.   В ходе анализа  коллеги отметили высокий уровень 

проведѐнного  урока и классного часа,  соответствующих   требованиям стандартов 

второго поколения. 

         Продолжает работу и « Школа будущего первоклассника» по подготовке  

дошкольников к обучению в первом классе. В конце апреля было   сформировано 3 

первых класса и  проведены организационные родительские собрания, во  всех трѐх 

классах  началась работа по приобретению единой школьной формы.  

      Обучающиеся начальных классов принимают участие в различных предметных 

олимпиадах. В марте текущего учебного года в школе прошѐл первый этап 

предметных олимпиад по русскому языку и математике. В нѐм принимало участие 6 

человек из трѐх четвѐртых классов.  Результаты по математике оказались достаточно 

низкими.  По русскому языку результаты были значительно лучше, но по рейтингу 

наши учащиеся не преодолели необходимый порог, поэтому не смогли принять 

участие во II этапе Всероссийской олимпиады младших школьников. Анализ  

результатов олимпиад  показал, что учащиеся испытывают большие трудности при 

решении  логических задач по математике,  по русскому языку затруднение  вызвало 

задание по развитию речи (нужно было составить предложения заданной схемы). 

Именно на это стоит обратить особое внимание учителей  начальных классов: 

работать над более глубоким изучением этих тем  на уроках, внеурочных занятиях и 

дополнительных, не только в 4 классе,  а  начинать целенаправленную   работу 

необходимо значительно  раньше. 



Вот уже на протяжении нескольких лет  обучающиеся нашей школы принимают 

активное участие  во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». Эта игра – конкурс пользуется популярностью у 

детей. Так,  в этом году в ней приняли участие 99  человек.  Победителем среди 

учащихся вторых классов стала Беспяткина Д. (2А класс), среди третьих классов – 

Кудрявцев И. (3Б класс), среди четвѐртых классов – Круглов А. (4А класс). В 

математическом конкурсе – игре «Кенгуру – 2019» приняло участие 130 человек. 

Среди учащихся вторых классов  победителем стала  Коршикова М. (2А класс), среди 

третьих классов – Шеховцов А. (3Г класс), среди четвѐртых классов – Поплавская А. 

(4Б класс). 

Обучающиеся школы 1 ступени в текущем учебном году  принимали  участие в 

различных окружных и городских конкурсах:  окружной конкурс сочинений «Отец-

отчество-Отечество»  в номинации «Проза» «Мой папа – волшебник» ученица 2Б 

класса ( учитель Калугина И. С.)  Кузьменко Е. занимает 2 место; этот же конкурс,  

сочинение «Семья без отца, что дом без крыши» Белугина Я., 3 Г класс (учитель 

Брусенцева Л. Ю.) – участник; дипломант 2 степени городского  творческого 

марафона, посвященного памяти писателя-земляка К. Д. Воробьѐва «Соловьиный  

край – сокровищница России» в номинации «Я так вижу» Черняков М., 3 Б класс 

(учитель Мясникова Г. Г.); дипломант 2 степени окружного конкурса чтецов 

«Любимому городу – наше творчество» Черняков М., 3 б класс (учитель Мясникова Г. 

Г.). 

В текущем учебном году учащиеся трѐх классов: 3А класс, учитель Глызина О. П.; 3Б 

класс, учитель Мясникова Г. Г.; 3Г класс, учитель Брусенцева Л. Ю. принимали 

участие в городских  воспитательных программах:  «Безопасная дорога детства» - 3А 

класс, «Радуга» - 3Б класс, «Моя родословная» - 3Г класс. Учащиеся всех трѐх классов 

выступили достойно. Команда юных инспекторов дорожного движения 3А класса 

получила грамоту за 1 место, команда «Апельсинки» 3Б класса несколько грамот по 

итогам различных конкурсов: диплом победителя городского конкурса творческих 

работ «Театральное закулисье», 2 место в конкурсе театральных миниатюр «Отрывок 

из любимой сказки», 1 место в городском творческом конкурсе «Живое слово», 

диплом победителя в городском конкурсе сценического мастерства «Театр-экспромт». 

Ученик 3Г класса Шеховцов А. грамота за 1 место в конкурсе «Создаѐм домашний 

музей», Фатьянова А., ученица 3Г класса, 3 место в конкурсе «Растим родословное 

древо» в рамках воспитательной программы.    

         В 2018 – 2019 учебном году коллеги нашей школы, учителя начальных классов: 

Глызина О. П., Мясникова Г. Г. и Брусенцева Л. Ю.  продолжили  работу в  

творческой группе учителей начальных классов сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений г. Курска по новой  проблеме: 

«Спортивно – оздоровительная деятельность младших школьников во внеурочной 

деятельности  в соответствии с ФГОС НОО».  В состав группы вошли коллективы из 6 

школ: № 48, № 36, № 38, № 29, № 39, № 40. Для коллег из других школ в рамках 

сетевого взаимодействия внеурочное занятие  в форме квеста по теме «Светофор 

здорового питания» провели учителя: Брусенцева Л. Ю. и Глызина О. П. В 

коллективном творческом деле «Дерево здоровья» в школе № 39 принимала участие 

со своей ученицей Белугиной Я. Брусенцева Л. Ю. Ученики Мясниковой Г. Г.: Орлова 

А. и Лымаренко С. удачно выступили на защите проектов по теме «Ценность здоровья 

и здорового образа жизни» в школе № 29, а учащиеся Глызиной О. П.: Пыжов Б.,  



Русанова М. и  Чернышова Е. в школе № 38 на конкурсе проектов по теме «Если 

хочешь быть здоров – закаляйся!» удачно защитили честь  своего класса  и школы. В 

ходе таких встреч учатся и набираются опыта не только учителя, но и дети. В октябре 

этого учебного года учителя творческой группы успешно представили  в виде 

творческого отчѐта  о своей работе участникам V Международной научно – 

практической конференции учителей начального общего образования «Организация 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального  и познавательного развития 

младших школьников в соответствии с ФГОС НОО»  и показали выступление 

минитеатра «В гости ярмарка идѐт». Ребята познакомили гостей с историей 

возникновения Курской Коренной ярмарки, с народными играми, частушками, 

забавами. Надеемся, что работа продолжится и в новом учебном году и наши ряды 

пополнят другие педагоги нашей школы.  

           Учителя начальных классов  своевременно проходят профессиональную 

переподготовку. В текущем учебном году курсы в ГОУ ВПО «КГУ» прошли:  

Тарасова Н. А., Каткова Н. Ю., Халина О. А.   Первую  квалификационную категорию 

получила Глызина О. П. 

Педагоги  стараются посещать городские семинары по мере возможности, так как они 

помогают осуществлять поиск наиболее современных приѐмов и способов изучения 

программного материала.  

Исходя из анализа работы, следует обозначить следующие задачи на предстоящий 2019 – 

2020  учебный год: 

  -   Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС 

начального общего образования. 

 -     Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

 -     Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

 -     Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 -  Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника. 

 -   Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

 

 

Руководитель МО:  Мясникова Г. Г. 


