
ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШМО НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

о проделанной работе за 2019/2020 учебный год 

Основная научно-методическая тема, над которой работает коллектив 

учителей начальных классов 

«Развитие ведущих учебных умений, как путь к личностному росту 

учащихся начальных классов». 

Приоритетная цель деятельности МО: 

Направить работу на создание условий по совершенствованию 

педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных 

действий в условиях реализации ФГОС НОО. 

Задачи деятельности МО: 

Реализация ФГОС НОО. 

Обновление содержания и технологий начального образования. 

Выстраивание индивидуальной схемы развития учащихся начальных 

классов на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ. 

Направления работы МО:  

методическая деятельность; информационная деятельность; аналитическая 

деятельность; организационная деятельность. 

Учителя начальных классов нашей школы, работая над данной темой, 

используя инновационные технологии. В современной школе необходимо 

воспитывать и развить в ребенке активную, смелую, решительную личность. 

Личность, которая умеет сама добывать знания и применять их в 

нестандартных ситуациях. Достичь этого нашим учителям помогают 

современные педагогические технологии. Эти задачи решал коллектив 

учителей начальной школы в составе 7 преподавателей. 

1. Качественный анализ преподавательского состава 

№ класс ФИО учителя должность Квалификационная 

категория 

1 1 Ядыкина Е. Н. учитель первая 

2 2 Решетова С. А. учитель первая 

3 3 Свиткова А. В.  учитель  



4 4 Сурикова А. М. учитель  

5 1-4 Лаженев И. М. Учитель 

физ.культуры 

первая 

6 2-4 Горбикова Ю. В. Учитель 

английского 

языка 

высшая 

7 1-4 Алексеенко Е. В. Учитель музыки первая 

 

2 Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей: 

2.1.Изучение нормативных документов 

Ознакомление с положением о единых требованиях к проверке тетрадей и 

оформлению письменных работ в школе 1ступени. 

2.2.Заседания МО начальных классов (план работы МО, протоколы) 

За год было проведено 7 заседаний МО согласно плану работы на 2019-2020 

учебный год. На которых рассматривались нормативно-правовые документы, 

программно–методические документы и методическая обеспеченность к 

началу учебного года (28 августа 2019 г.), утверждены рабочие программы на 

текущий учебный год учителей начальных классов и учителей-предметников, 

подвели итоги работы по реализации стандарта второго поколения в 1 

классах, изучили различные технологии, поделились информацией с 

районных семинаров и региональных конференций (таблица).Учителя, 

работающие в первом и вторых классах поделились опытом своей работы в 

организации диагностики УУД, развитии УУД в условиях реализации ФГОС 

второго поколения, о сущности и содержании УУД на уроках, познакомили с 

результатами деятельности учащихся за 1-2 триместр в сравнении со 

стартовыми умениями. 

В межсекционный период проводилась следующая работа: 

-Изучены методы педагогического диагностирования учащихся и составлены 

диагностики для первых, вторых классов. 

Составлены и проведены входные, текущие и административные 

контрольные работы по математике и русскому языку во вторых, третьих и 

четвертых классах.  

-Проверены навыки чтения учащихся. (Составлены справки). 



 Проверены контрольные и рабочие тетради по русскому языку и 

математике с целью проверки выполнения орфографического режима, 

объективности выставления отметок, объёма работ. (Составлены справки) 

2.3.Посещение уроков руководителем МО, организация целевых 

взаимных посещений уроков 

Посещены уроки учителей других школ района, области и проведен анализ в 

рамках МО, вырабатываются рекомендации по организации урока в рамках 

системно-деятельностного подхода(таблица). Взаимопосещения уроков –

1урок в триместр каждым учителем. 

3.Качество знаний, степень обученности учащихся по предметам 

Предмет: русский язык 

№ ФИО 

учителя 

класс Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Степень 

обученности 

Средний 

балл 

1 Ядыкина 

Е.Н 

1 14       

2 Решетова 

С.А. 

2 24 5 10 8 1 55,4% 3,8 

3 Свиткова А. 

В. 

3 11 2 4 4 1 51,2% 3,4 

4 Сурикова 

А.М. 

4 11 0 6 5 0 62% 3,9 

Общая успеваемость 60 7 20 17 2 72% 3,7 

 

Предмет: математика 

№ ФИО 

учителя 

класс Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Степень 

обученности 

Средний 

балл 

1 Ядыкина 

Е.Н 

1 14       

2 Решетова 

С.А. 

2 24 8 8 7 1 57,4% 3,7 

3 Свиткова А. 

В. 

3 11 3 4 3 1 53,2% 3,5 

4 Сурикова 

А.М. 

4 11 1 6 4 0 63,3% 3,9 

Общая успеваемость 60 11 18 14 2 74,2% 3,6 

 

Предмет: литературное чтение 



№ ФИО 

учителя 

класс Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Степень 

обученности 

Средний 

балл 

1 Ядыкина 

Е.Н 

1 14       

2 Решетова 

С.А. 

2 24 10 10 4 0 61,4% 4.1 

3 Свиткова А. 

В. 

3 11 3 4 4 0 54,2% 3,6 

4 Сурикова 

А.М. 

4 11 1 6 4 0 63,3% 3,9 

Общая успеваемость 60 14 20 12 0 74,2% 3,8 

 

Выводы и предложения: Учащиеся 1-ых классов справились с нормами 

техники чтения. В основном, дети читают по слогам и целыми словами, что 

допустимо в III четверти обучения. 

Рекомендации: 1. Учителям обратить внимание на правильность и 

выразительность чтения.2. Вести дополнительную работу с учащимися, 

которые не справляются с нормами техники чтения. 

4.Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам: 

4.1. Формы контроля самостоятельной работы учащихся; 

На каждого слабоуспевающего учащегося учителями составлен план 

индивидуальной работы, в котором дана характеристика ученика, по каким 

темам у него затруднения, проводятся дополнительные занятия, 

профилактические беседы классных руководителей и администрации школы 

с обучающимися и их; посещены семьи из группы риска. 

4.2. Что в течение года сделано в помощь учащимся (методические 

пособия, задания, рекомендации и т.д.).  

Для слабоуспевающих учащихся учителями составляются карточки-

помощники при написании изложений и сочинений, карточки с 

дифференцированными заданиями, в которых показаны приемы работы над 

примерами и задачами. 

5.Работа с одарёнными детьми 

Учащиеся начальных классов принимают активное участие во 

всероссийских и международных конкурсах: «Русский медвежонок», 



«Кенгуру», школьных и районных олимпиадах, занимаются на различных 

образовательных порталах, участвуют во Всероссийских конкурсах. 

6. Открытые мероприятия 

№ ФИО учителя присутствовали мероприятие дата 

1 Решетова С. А. 2-4 кл 

3-4 кл.  

День правовых знаний 

Организация игр на 

новогодней елке 

01.09 

28.12 

2 Сурикова А. М. 1-4 Картофельный пир октябрь 

3 Свиткова А. В. 1-2 Новогодняя сказка 28.12 

 

Руководитель МО                                   Ядыкина Е.Н. 


