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Анализ 

работы МО  учителей  начальных  классов 

за 2020 – 2021 учебный год 

       МО учителей начальных классов включает 13 человек. Из них: 1 педагог, 

Слепухова Н. В., имеет высшую квалификационную категорию,6  педагогов  имеют 

первую  квалификационную категорию, 6 педагогов  - на соответствии. 

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

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

1Г, 2 Б, 2В, 3Б, 3 В,  4 А, 4Б, 4В, по УМК «Перспективная начальная школа» 

обучалось 2 класса: 2А, 3А и по УМК «Начальная школа XXIвека» обучались 

учащиеся одного  класса:1 Б. Рабочие программы были разработаны учителями, 

работающими в данных классах, на  основе Основной образовательной программы 

начального общего образования и авторских программ. Программы всех учебных 

курсов выполнены в полном объѐме.      

 В 2020 – 2021 учебном году методическое объединение продолжило работу над темой 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания 

младшего школьника».  

       Одна из задач, поставленных перед МО: повышать уровень психолого-

педагогической подготовки учителей путѐм участия в профессиональных конкурсах,  

реализована на все 100%, так как  двое наших коллег в текущем учебном году приняли 

участие  в конкурсах педагогического мастерства. Дрѐмова Н. В. принимала участие в 

городском конкурсе «Самый классный классный». Имеет грамоту за участие. Хомайко 

К. М. приняла участие в городском конкурсе «Педагогический дебют». Получила 

грамоту за участие. И пусть нет призовых мест, но учителя выступили достойно и 

опыт, приобретѐнный на  конкурсе, поможет коллегам в будущем в педагогической 

деятельности. 

        Учителя начальных классов принимают активное участие в работе методического 

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

«Технология образовательных квестов – возможность творческого переосмысления и 

систематизации приобретѐнных знаний, возможность реализации способностей 

обучающихся» открытый урок литературного чтения в 4Б классе  по теме «А. И. 

Куприн «Барбос и Жулька». Характеристика персонажей» провела Дрѐмова  Н. В. На 

протяжении всего урока учительница способствовала развитию навыков самоконтроля 

у учащихся, умению избегать  конфликтных ситуаций. На уроке были использованы 

различные технологии: ИКТ, игровые, здоровьесберегающие. На одном из этапов 

урока Надежда Витальевна вниманию коллег представила технику «Покетмод» 

(небольшая книжечка с шаблонами на каждой страничке). В рамках методического 

дня по теме «Образовательная среда как совокупность образовательных институтов в 

кооперации с досуговыми, культурными, клубными, научно-производственными и 

другими объединениями» интересный классный час  вниманию коллег представила 



Халина О. А. во 2 Б классе по теме «Народные промыслы». Ребята совершили 

познавательную виртуальную экскурсию в музей ЦНТ «Русь», познакомились с 

различными видами народных промыслов: вологодскими кружевами, оренбургскими 

пуховыми платками, особенностями городецкой росписи и дымковской игрушки, а 

самое главное, что учащиеся учились основам лозоплетения, прикоснувшись к 

истокам старины. 

    Слепухова Н. В. в этом учебном году вместе со своим 3А  классом стала активным 

участником проекта «Цифровая школа Учи.ру». В рамках этого проекта она провела 7 

уроков математики с использованием материалов (карточек) данной учебной 

платформы, дети прошли  входное и итоговое тестирование. В мае текущего учебного 

года Надежда Викторовна приняла участие в итоговой региональной 

видеоконференции «Цифровизация образования в Курской области: Лучшие 

практики». По итогам этой работы Слепухова Н. В. и 3А класс награждены грамотой 

за 3 место по муниципалитету.  

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 9 

человек из трѐх   четвѐртых классов.  Результаты по математике оказались достаточно 

низкими, максимальный балл -  65б., по школе наивысший – 12б. По русскому языку 

результаты были значительно лучше (максимальный – 35б.). Хорошие результаты 

показали учащиеся 4В класса, классный руководитель Морозова Л. Д.: Санжакова А. – 

25,2б., Панькова А. – 24,6б.  Однако, проходной балл (33б.) не смогли преодолеть и 

тем самым не удалось принять участие в городской олимпиаде. Анализ результатов 

олимпиад показал, что учащиеся испытывают большие трудности при решении  

логических задач по математике (это повторяется из года в год),  по русскому языку 

затруднение  вызвало задание: записать буквами по правилам орфографии 

фонетическую запись нескольких предложений и литературное задание: восстановить 

фразы из басен И. А. Крылова и написать название этого произведения. Типичной 

ошибкой было то, что дети могли поменять местами 2 слова, чего делать 

категорически нельзя (когда в товарищах согласья нет, на лад дело их не пойдѐт). 

Проблема с теми заданиями, над которыми можно и нужно начинать серьѐзную  

работу уже в первом  классе. 

Вот уже на протяжении нескольких лет обучающиеся нашей школы принимают 

участие во Всероссийском конкурсе – игре «Кенгуру». В марте текущего года в выше 

названной олимпиаде принимало участие 133 человека. В этом году ребята хорошо 

справились с заданиями олимпиады, так как есть учащиеся, которые одержали победу 

не только в школе, но и в районе,  и даже регионе. Это Должиков М., 3А класс, 

учитель Слепухова Н. В. и Шумаков И., 4А класс, учитель Гридина В. А..  Власов Д., 

ученик 9Б класса, учитель Дронова В. Г., занял 1 место в школе, 3 место – в районе и 

по региону. Однако, двое учащихся из параллели пятых классов получили замечания 

по подозрению в списывании. Наверное, надо более серьѐзно подходить к организации 

этой олимпиады.  

Учащиеся принимали участие в различных окружных и городских конкурсах: 

городской фотоконкурс «Остановись, мгновенье!»: Апухтина А., ученица 1А класса, 

учитель Глызина О. П., в номинации «Город детства моего» - 1 место, в номинации 

«Красота спасѐт мир» - 3 место. Глызина А., ученица 2В класса, учитель Нагорная О. 

Ф., в номинации «Там на неведомых дорожках» - 2 место, в номинации «Красота 



спасѐт мир» - 2 место. Городской конкурс «Край родной, навек любимый»: Никулин 

Н., ученик 1Г класса, учитель Семыкина Е. А., в рамках городской социально-

педагогической программы «России соловьиный край» за творческие успехи в XVIII 

городском конкурсе декоративно-прикладного творчества награждѐн дипломом 1  

степени, Симонов П., ученик 1Г класса, учитель Семыкина Е. А., награждѐн дипломом 

1 степени.   IX Всероссийский дистанционный конкурс «Гордость страны»: Должиков 

М., ученик 3А класса, учитель Слепухова Н. В., в номинации «Строки, опалѐнные 

войной. Послевоенная песня» - диплом 1 степени, Коржавина П., ученица 3А класса, 

учитель Слепухова Н. В., в номинации «Строки, опалѐнные войной. Баллада о матери» 

- диплом 1 степени, Захарова Е., ученица 3А класса, в номинации «Стихи о семье», 

название работы «»Моя семья» - диплом 1 степени, Уколова Д., ученица 3А класса, в 

номинации «Это строки о тебе, Родина моя!», название работы «Родина» - диплом 2 

степени.  Морозова М., ученица 3Б класса, учитель Ильина И. И., окружной фестиваль 

детского, юношеского и молодѐжного творчества  «Таланты курского края» в 

номинации «Художественное чтение» - лауреат 1 степени. 

         В 2020 – 2021 учебном году коллеги нашей школы, учителя начальных классов: 

Глызина О. П., Мясникова Г. Г.,  Брусенцева Л. Ю., Дрѐмова Н. В., Слепухова Н. В. и 

Хомайко К. М.  продолжили  работу в  творческой группе учителей начальных классов 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений г. Курска по  проблеме: 

«Формирование читательской компетенции младшего школьникав урочной и во 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО». Учителя: Дрѐмова Н. В. и 

Хомайко К. М. вместе с учениками принимали участие в видеоконференции, 

организованной школой № 32. Учащиеся 4Б класса, учитель Дрѐмова Н. В., приняли 

участие в конкурсе стихов и рисунков по теме «Войны не видели, но помним!». 

Организатором данных конкурсов была школа № 43.  

          Учителя начальных классов  своевременно проходят профессиональную 

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

В. А. и Семыкина Е. А.. Учителя: Ильина И. И. и Слепухова Н. В. прошли курсы по 

основам православной культуры.  Сдали материалы на 1 квалификационную 

категорию учителя: Дрѐмова Н. В. и Хомайко К. М. 

         Педагоги  стараются посещать городские семинары по мере возможности, так как 

они помогают осуществлять поиск наиболее современных приѐмов и способов 

изучения программного материала. Так, в октябре  текущего учебного года Глызина О. 

П. была пассивной участницей семинара-практикума на базе школы № 9  по теме 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание на уроках в начальной школе в 

соответствии  с ФГОС НОО». Учителя: Дрѐмова Н. В. и Хомайко К. М. посетили 

семинар-практикум, организованный школой № 28 по теме «Духовно-нравственное 

воспитание во внеурочной деятельности».  

В этом учебном году не состоялась предметная неделя начальных классов. И если в 

прошлом году на то была уважительная причина – пандемия, то в этом году причины 

нет.   

           Исходя из анализа работы, следует обозначить следующие задачи на 

предстоящий 2021 – 2022 учебный год: 

- активизировать работу творческой группы по сетевому взаимодействию; 

 - продумать новые формы проведения предметной недели; 



 - 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;  

 - проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;  

 - создавать условия для самообразования педагогов, продолжать 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. 

 

Руководитель МО:  Мясникова Г. Г. 


