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Анализ работы ШМО учителей начальной школы за 2021-2022 учебный год. 



В 2021-2022 учебном году в состав ШМО учителей начальной школы входило 3 педагога : 
Цеева С.Е., Хунагова А.Ю., Тешева Ф.К.. Все педагоги имеют профессиональную 
квалификацию. 

 
За отчетный период было проведено 6 заседаний ШМО по ранее запланированному 
плану. В январе-феврале в план внесены корректировки по вопросам повышения 
методической грамотности педагогов и повышению мотивации учащихся. За второе 
полугодие проведена большая плодотворная работа. Педагоги приняли активное участие 
в актуальных семинарах, вебинарах, конференциях, олимпиадах, тестированиях. 
Например : 
1. Вебинар всероссийского уровня «Современный урок в начальной школе, или Как 
вдохновлять учеников на обучение». 
https://uchi.ru/webinars/webinar/2468 
2. Медианар «Факторы неуспеваемости школьников». 
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/shkolnaya-neuspevaemost 
3. Педагогическое тестирование по теме « Самообразование как способ повышения 
методической компетентности» 
4. Онлайн-конференция «Цифровая дидактика: режим развития» на сайте ЯКЛАСС. 
5. Смарт-практикум « Метапредметное обучение школьников» на сайте ЗНАНИО 
Результаты работы представлены в папке ШМО и в личных портфолио. Были составлены 

индивидуальные планы развития педагогов с указанием ряда профессиональных 
дефицитов. С учащимися проведено тестирование с целью выявления мотивации к 
обучению Данный тест показал, что большинство учащихся имеют средний уровень 
мотивации. 

 

Так как в этом учебном году педагогам не надо было проходить курсы повышения 
квалификации , то большое значение уделялось работе по самообразованию. Членами 
ШМО дважды в течение года были предоставлены аналитические справки по 
самообразованию.( отчетные материалы имеются в папке ШМО и у зам.директора по УР). 
Педагоги работают над темами : 

 
Ф.И.О. педагога Тема самообразования Годы реализации 

Цеева С.Е. Организация внеурочной деятельности 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС. 

2018-2022 

Хунагова А.Ю. «Развитие математической 
компетентности и познавательной 
активности младших школьников путем 
использования инновационных 
методов обучения» 

2018-2022 

Тешева Ф.К. «Развитие познавательных 
способностей у младших школьников 
через формирование УУД- фактор 
повышения качества образования в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

2019-2023 

https://uchi.ru/webinars/webinar/2468
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/shkolnaya-neuspevaemost


   

За учебный год проведена одна предметная неделя ( русского языка и литературы). К ней 
подготовлены предметные газеты, творческие проекты, проведена олимпиада (школьный 
этап). 
Учителем Тешевой Ф.К.. проведен открытый урок математики в 3 классе. Урок показал, что 

учитель владеет методикой преподавания и соблюдает основные этапы урока введения 

нового материала. 

Руководителем ШМО дважды в год проводилась проверка рабочих тетрадей учащихся .В 

результате проверки выявлено ,что тетради проверяются ежедневно, критерии 

оценивания работ строго соблюдены. 

Большое внимание уделялось подготовке к ВПР. За учебный год собрана база 

методических и практических материалов, рекомендаций. Учащиеся 4 класса успешно 

сдали ВПР.(отчетные материалы в папке ШМО) 

Все учащиеся начального звена успешно освоили программу за 2021-2022 учебный год и 

переведены в следующий класс. 

 
 

Признать работу ШМО за 2021-22учебный год положительной. 

Руководитель ШМО : / Хунагова А.Ю. 

Секретарь : / Тешева Ф.К. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Сведения о составе методического объединения : 

 

Ф.И.О. Образование Стаж 

работ 

ы 

Категор 

ия 

Курсы Аттестация 

 

Цеева Сафьят 

Ереджибовна 

среднее-спец. 

(Адыгейское 

пед.училище 

им.Х.Б.Андру 

хаева ) 

39 л. СЗД 1.Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

пед.технологий. 

(ООО «Центр развития 

педагогики»г.Санкт- 

Петербург 2021 г.) 

2014, 
2019 



    2. Методика и 

технологияи обучения 

уч-ся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

(ООО «Центр развития 

педагогики»г.Санкт- 

Петербург 2021 г). 

 

Хунагова 

Аминет 

Юрьевна 

Высшее 

АГПИ 

37 г. СЗД 1. Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

пед.технологий. 

(ООО «Центр развития 

педагогики»г.Санкт- 

Петербург 2021 г.) 

2. Методика и 

технологияи обучения 

уч-ся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

(ООО «Центр развития 

педагогики»г.Санкт- 

Петербург 2021 г). 

2015, 
2020 

Тешева 

Фарида 

Казбековна 

Высшее 

АГУ, г 

Майкоп 

л. СЗД 1. Реализация ФГОС 

НОО с помощью 

современных 

пед.технологий. 

(ООО «Центр развития 

педагогики»г.Санкт- 

Петербург 2021 г.) 

 

2. Планирование и 

реализация 

доолнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

учреждениях. ( ООО 

Межреспубликанский 

ИПК и переподготовке 

кадров при президиуме 

ФРО» по программе 

доп.проф.образования 

г.Брянск. 

3. Методика и 

технологияи обучения 

уч-ся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

(ООО «Центр развития 

2015, 
2020 



    педагогики»г.Санкт- 

Петербург 2021 г). 

 

 

 

 

 

4. Сведения о внедрении вариативного начального образования 

 

класс Фамилия,имя ,отчество 

педпгога 

Кабинет Образовательная 

программа 

Кол-во уч-ся 

1 Цеева Сафьят Ереджибовна №2 УМК «Школа России» 9 уч. 

2 Хунагова Аминет Юрьевна №3 УМК «Школа России» 7 уч. 

3 Тешева Фарида Казбековна №4 УМК «Школа России» 6 уч. 

4 Бесиджева Альбина 
Мадиновна 

№ 1 УМК « Школа России» 3уч. 

Всего в начальной школе 33 уч. 

 
 

5. Темы по самообразованию педагогов : 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема самообразования Сроки работы 

Цеева Сафьят 

Ереджибовна 

«Развитие познавательных способностей у 

младших школьников через формирование 

УУД - фактор повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС 
НОО». 

2019-2023 

Хунагова 

Аминет 

Юрьевна 

«Развитие математических компетентностей и 

познавательной активности младших 

школьников путем использования 

инновационных методов обучения» 

2018-2022 

Тешева Фарида 

Казбековна 

«Повышение мотивации и качества знаний 

младших школьников на основе личностно- 
ориентированного подхода к обучению» 

2021-2024 

Бесиджева 

Альбина 
Мадиновна 

 2021-2024 

Примечание : педагог Бесиджева Альбина Мадиновна в данном учебном году 

начинает работу над новой методической темой. 

 

6. Совершенствование педагогического мастерства (открытые уроки ): 

 

Класс Учебный предмет Ф.И.О.учителя Сроки 
проведения 

Отметка о выполнении 



4 Русский язык Хунагова 
А.Ю. 

февраль  

3 Математика Тешева Ф.К. январь  

1 Обучение грамоте Бесиджева 
А.М. 

декабрь  

2. Окружающий мир Цеева С.Е. апрель  

 

 

 

7. План повышения педагогической (методической ) компетентности учителей 

начальной школы 

 

№ 

п/ 

п 

Вид деятельности Сайт /ссылка на 

метод.материал 

Сроки изучения 

1. Изучение теоритического 

материала : «Какими 

компетентностями должен обладать 

учитель начальных классов ?» 

https://fulledu.ru/articles/ 

1639_kakimi- 

kompetenciyami-dolzhen- 

obladat-sovremennyi.html 

сентябрь 

2. Прохождение теста «Методическая 

компетентность педагога» 

сайт «ФГОС- 

соответствие» 

октябрь 

обязательно к 

выполнению 

3. Изучение теоритического 

материала: 

«Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов» 

https://videouroki.net/ ноябрь 

4. Диагностические материалы для 

учителей начальных классов 
http://rusall.68edu.ru/?pa 

ge_id=2359 

декабрь 

5. Независимая оценка 

профессиональной компетенции 

педагога «Профессиональный 

стандарт педагога. Учитель 
начальных классов» 

сайт «Дом педагога» январь 

обязательно к 

выполнению 

6. Тесты с ответами « Компетентность 
в методах» 

https://урок.рф/library/te 

sti s_otvetami_dlya_atte 

stuyushihsya_uchitelej_na 

chal_202805.html 

февраль 

7. Тест по педагогике для учителей 

начальных классов 
https://www.prodlenka.or 

g/metodicheskie- 

razrabotki/336587-test- 

po-pedagogike-dlja- 

uchitelej-nachalnyh-k 

март 

 

обязательно к 

выполнению 

https://fulledu.ru/articles/1639_kakimi-kompetenciyami-dolzhen-obladat-sovremennyi.html
https://fulledu.ru/articles/1639_kakimi-kompetenciyami-dolzhen-obladat-sovremennyi.html
https://fulledu.ru/articles/1639_kakimi-kompetenciyami-dolzhen-obladat-sovremennyi.html
https://fulledu.ru/articles/1639_kakimi-kompetenciyami-dolzhen-obladat-sovremennyi.html
https://videouroki.net/
http://rusall.68edu.ru/?page_id=2359
http://rusall.68edu.ru/?page_id=2359
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336587-test-po-pedagogike-dlja-uchitelej-nachalnyh-k
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336587-test-po-pedagogike-dlja-uchitelej-nachalnyh-k
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336587-test-po-pedagogike-dlja-uchitelej-nachalnyh-k
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336587-test-po-pedagogike-dlja-uchitelej-nachalnyh-k
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/336587-test-po-pedagogike-dlja-uchitelej-nachalnyh-k


8. Информационно-коммуникативная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС. 

https://www.metod- 

kopilka.ru/informacionno 

- 

kommunikativnaya_komp 

etentnost_uchitelya_nach 

alnyh_klassov_v_usloviya 

h_realizacii-3647.htm 

апрель 

9. Интерактивные средства и методы 

обучения. 
http://www.planeta- 

kniga.ru/blog/interaktivn 

ye-metody-obucheniya-v- 

nachalnoy-shkole.html 

май 

 

 

Рекомендовано для изучения : 
 
 

Вебинар «Профессиональный стандарт педагога (учителя начальных классов) 
 

https://www.prodlenka.org/vebinary/nachalnaja-shkola/12822-vebinar-professionalnyj-standart- 

pedagoga-uc 
 

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ учителей начальных классов на тему: «Инновационный 

подход к организации контрольно – оценочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/12/03/seminar-praktikum-uchiteley- 

nachalnyh-klassov-na-temu 
 

Факторы неуспеваемости школьников 

https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/shkolnaya-neuspevaemost 
 

Нестандартный урок как инновационная форма организации учебного занятия 

 

https://medianar.ru/medianar/uchebnaya-deyatelnost/nestandartnyj-urok-kak-innovatsionnaya- 

forma-organizatsii-uchebnogo-zanyatiya 
 

8. Проведение предметных недель в начальной школе : 

 

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (ноябрь 

  ) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс(ы) Отв.учитель Сроки 

проведения 

1 Выпуск предметной 

газеты «В мире 
математики» 

- Учителя 

нач.школы 

 

2 Подготовка творческих 
проектов « Занимательная 

математика». 

1-4 Учителя 

нач.школы 

 

3 Игра «Веселый счет». 1-2 Бесиджева А.М. 
Цеева С.Е. 

 

https://www.metod-kopilka.ru/informacionno-kommunikativnaya_kompetentnost_uchitelya_nachalnyh_klassov_v_usloviyah_realizacii-3647.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informacionno-kommunikativnaya_kompetentnost_uchitelya_nachalnyh_klassov_v_usloviyah_realizacii-3647.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informacionno-kommunikativnaya_kompetentnost_uchitelya_nachalnyh_klassov_v_usloviyah_realizacii-3647.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informacionno-kommunikativnaya_kompetentnost_uchitelya_nachalnyh_klassov_v_usloviyah_realizacii-3647.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informacionno-kommunikativnaya_kompetentnost_uchitelya_nachalnyh_klassov_v_usloviyah_realizacii-3647.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informacionno-kommunikativnaya_kompetentnost_uchitelya_nachalnyh_klassov_v_usloviyah_realizacii-3647.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informacionno-kommunikativnaya_kompetentnost_uchitelya_nachalnyh_klassov_v_usloviyah_realizacii-3647.htm
http://www.planeta-kniga.ru/blog/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole.html
http://www.planeta-kniga.ru/blog/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole.html
http://www.planeta-kniga.ru/blog/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole.html
http://www.planeta-kniga.ru/blog/interaktivnye-metody-obucheniya-v-nachalnoy-shkole.html
https://www.prodlenka.org/vebinary/nachalnaja-shkola/12822-vebinar-professionalnyj-standart-pedagoga-uc
https://www.prodlenka.org/vebinary/nachalnaja-shkola/12822-vebinar-professionalnyj-standart-pedagoga-uc
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/12/03/seminar-praktikum-uchiteley-nachalnyh-klassov-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2018/12/03/seminar-praktikum-uchiteley-nachalnyh-klassov-na-temu
https://medianar.ru/medianar/metod-obespech/shkolnaya-neuspevaemost
https://medianar.ru/medianar/uchebnaya-deyatelnost/nestandartnyj-urok-kak-innovatsionnaya-forma-organizatsii-uchebnogo-zanyatiya
https://medianar.ru/medianar/uchebnaya-deyatelnost/nestandartnyj-urok-kak-innovatsionnaya-forma-organizatsii-uchebnogo-zanyatiya


4 КВН «Математический 
круговорот» 

3-4 Хунагова А.Ю. 
Тешева Ф.К. 

 

5 Итоги    

 

 

 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (февраль-март 

  ) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс(ы) Отв.учитель Сроки 

проведения 

1 Выпуск предметной 

газеты 

«Всё о русском языке» 

+ проект « Тайна твоего 

имени» 

2-3 Хунагова А.Ю.  

2 Игра « В стране 
грамотеев». 

1-2 Цеева С.Е.  

3 Конкурс чтецов 
« Веселая поэзия». 

1-4 Тешева Ф.К.  

4 Олимпиада по русскому 
языку «Мой Олимп». - 

школьный этап 

2-4 Учителя 

нач.школы 

 

5. Акция « Как хорошо 

уметь читать «.(учащиеся 

3-4 классов читают 

первоклассникам 
интересные сказки) 

3-4 Учителя 

нач.школы 

 

6. Итоги    



 



 



План работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год 

Тема: Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в 

начальной школе. 

 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни. 

 

Организационные и учебно-воспитательные задачи: 
Изучить нормативную и методическую документации по вопросам образования. 

Выполнить отбор содержания и составить учебные программы 

Познакомиться с анализом состояния преподавания в начальных классах по итогам 
внутришкольного контроля. 

Посещение уроков молодых специалистов учителями-наставниками с последующим 
анализом достигнутых результатов; 

Организация и проведение предметной недели в школе. 

Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 
разработанных образовательных стандартов по предмету. 

Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 

Методические задачи: 

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 общедидактической и методической подготовки педагогов; 

проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

создавать условия для самообразования педагогов; 

методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго 
поколения в начальной школе; 

работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес; 

совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 
технологиями; 

организация системной работы с одаренными детьми; 

поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных 
формах; 



методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2022-2023 учебный год: 

1. Организационная работа МО: 

Организация олимпиад, конкурсов; 

Организация курсовой подготовки учителей. 

2. Информационная работа МО: 

Изучение нормативных документов; 

Информационная работа с родителями, учащимися. 

3. Методическая (научно-методическая) работа МО: 

Заседания МО; 

Оказание помощи молодым специалистам в разработке адаптивных и авторских учебных 

программ; 
 
 

Работа с актуальным педагогическим опытом; 
 

Проведение предметной недели; 

 

4. Диагностико-аналитическая деятельность: 
 

Изучение затруднений педагогов ШМО; 
 

Анализ уровня обученности учащихся (по результатам контрольных работ, итоговых оценок, 
результатам экзаменов); 

 

Первичная экспертиза адаптированных и авторских программ; анализ деятельности. 

 

Формы методической работы: 
 

открытые уроки для студентов СПК и внеклассные мероприятия; 
 

педагогические мастерские, презентация опыта; 
 

индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 
 

целевые и взаимные посещения уроков молодых специалистов с последующим обсуждением их 

результатов и оказанием методической помощи. 



План работы ШМО начальных классов на 2022-2023 учебный 

год 
 

Направление 

деятельности 

Внутришкольные 

вопросы 

Внеклассная 

работа 

Сроки Ответствен 

ные 

1. Заседания методического объединения 

Заседание 1. 

Тема: 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы 

учителей 

начальных 

классов 

на 2022 – 2023 

уч.год». 

 

План 

1. Анализ работы 

МО за истекший 

год, утверждение 

плана работы МО 

на 2022-2023 

уч.год. 

2. Утверждение 

тем по 

самообразованию. 

3. Рассмотрение 

рабочих 

программ по 

предметам, 

внеурочной 

деятельности. 
4. Рассмотрение 

календарно- 

тематического 

планирования по 

предметам и 

внеурочной 

деятельности. 

5. Изучение 

нормативно- 

методических 

документов 

6. Утверждение 

графика 

предметной 

недели 

 

- утверждение 

рабочих про грамм с 

учетом 

регионального 

компонента; 

- основные 

направления 

воспитательной 

работы; 

- корректировка 

планов по 

самообразованию; 

- заполнение 

журналов; 

- определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников к 

обучению по ФГОС 

НОО; 

- проведение 

стартовой 

диагностики для 

первоклассников; 

 

составление и 

утверждение 

предметной недели 

- составление планов 

воспитательной 

работы; 

- утверждение 

графика контрольных 

работ на 2022-2023 

учебный год. 

 

Проведения 

урока Знаний. 

Подготовка к 

празднику 

«Посвящение в 

первоклассники». 

 

Август - 

сентябрь 

 

Руководитель МО 

 

Учителя нач. 

классов 



     

 

 

 

 

 

 
 

Заседание 2. 

Тема: 

««Педагогическая 

компетентность. 

Адаптация 

первоклассников к 

школе». 

 

Цель: использование 

наиболее 

эффективных 

технологий 

преподавания 

предметов. 

1. План Требования к 

современному уроку. 

Анализ и самоанализ 

урока в свете 

реализации ФГОС 

НОО. Типы уроков по 

ФГОС. 

2. Организация 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

3. Итоги диагностики 

адаптационных 

процессов у учащихся 

5 классов. 

 

Адаптация учащихся 

1 классов. Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1 класса. 

4. План работы со 

слабоуспевающими 

детьми , план работы 

с одарѐнными 

учащимися. 

 

- посещение уроков 

в первых классах с 

целью выявления 

готовности к 

обучению в школе; 

 

- анализ владения 

учителями- 

молодыми 

специалистами 

современными 

технологиями; 

 

- входные 

контрольные 

работы для 

учащихся 2 - 4 

классов; 

 

. 

 

Проведение 

праздника 

«День 

учителя». 

 

Праздник 

«День 

Урожая». 

 

Подготовка к 

празднику 

«Новый год». 

 

Ноябрь - 

декабрь 

 

Руководитель 

МО 

Учителя нач. 

классов 



 

 

 

 
 

Заседание 3. 

Тема: 

«Повышение 

эффективности 

современного 

урока через 

применение 

современных 

образовательных 

технологий». 

 

План 

 

1. Влияние 

современных 

технологий на 

повышение 

учебной и 

творческой 

мотивации 

учащихся. 

2. Использование 

мультимедийных 

средств обучения 

на уроках в 

начальной школе 

как условие 

повышения 

мотивации и 

познавательной 

активности 

учащихся. 

3. Отчѐты по теме 

самообразования. 

 

Итоги 

успеваемости в I 

полугодии. Анализ 

итоговых 

контрольных 

работ. 

 

Уточнение банка 

данных о способных 

детях и 

низкомотивированных 

детях. 

 

Конференция 

«Защита проектов» 

 

Праздник «8 

марта». 

 

Методическая 

неделя 

начальных 

классов 

 

Январь 

– март 

 

Учителя 

начальных 

классов 



 

 

 

 

 

 
 

Заседание 4 

Тема: 

«Формирование 

учебно- 

познавательной 

мотивации 

обучающихся на 

уроках через 

технологию 

развития 

критического 

мышления». 

 

План 

1. «Формирование у 

учащихся 

личностных и 

коммуникативных 

УУД как основа 

самореализации и 

социализации 

личности». 

2. «Применение 

технологии 

развития 

критического 

мышления как 

средство 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся на 

уроках в начальной 

школе». 

3. «Применение 

новых 

образовательных 

технологий при 

работе со слабо 

мотивированными и 

одарѐнными 

детьми» 

4. Обмен опытом 

учителей по вопросу 

работы с 

 

1. Обмен опытом 

учителей по 

вопросу: 

 

- работа с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении. 

2. Участие в 

районных конкурсах, 

олимпиадах. 

 

3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

воспитание духовно- 

нравственных 

ценностей. 

 

 

 

Подготовка 

концерта ко 

Дню Победы 

 

 

Посещение 

музея 

 

Март- 

апрель 

 

Руководитель 

ШМО 

Учителя 

начальных 

классов 



учащимися, 

испытывающими 

трудности в 

обучении. 

    

 

 

 

 

 

 
 

Заседание 5. 
Тема: «Анализ 

результативности 

работы МО за год. 

Перспективы и 

основные 

направления 

деятельности на 

2023 – 2024 уч.год». 

 

Цель: 

проанализировать 

результаты 

деятельности МО. 

План 

1. Анализ работы 

МО учителей 

начальных классов 

за 2022-2023 

учебный год. 

Индивидуальная 

методическая работа 

учите ля (отчет по 

самообр.). 

2. Анализ работы 

методического 

объединения 

учителей начальных 

классов за 2022 - 

2023 уч.год. 

Определение 

проблем, требующих 

решения в новом 

учебном году. 

3. Совместный 

анализ итогового 

контроля в 1-4 

классах. Результаты 

ВПР 
в 4-х классах. 

 

- Итоговые 

контрольные 

работы для 

учащихся 2 - 4 

классов за год; 

- Всероссийские 

проверочные 

работы в 4-ом 

классе.; 

 

- отчет о 

прохождении 

программы по 

предметам; 

- оформление 

документации; 

 

оценка 

деятельности 

учителей 

начальных классов 

по внедрению 

ФГОС. 

 

Мероприятия ко 

Дню Победы. ( 

изготовление 

цветов, открыток 

для ветеранов) 

 

Подготовка 

учебников к сдаче 

в библиотеку. 

 

Выпускной в 4 

классах. 

 

Праздник у 

первоклассников 

«Прощай, первый 

класс!» 

 

Май 
 

Руководитель 

МО 

Учителя МО 



4. Выполнение 

учебных программ 

    

 

 

2. Работа с успешными и мотивированными на учѐбу детьми 
 

■ Олимпиада по 
 

■ Выявлять 
 

■ Повышение 
 

По плану 
 

Учителя нач. 

математике мотивированных учебной В течение классов 

(дистанционно) детей мотивации года  

■ Олимпиада по ■ Раскрывать школьников   

русскому языку познаватель- ный    

(дистанционно) и творческий    

■ Олимпиада по потенциал    

окружающему учащихся    

миру     

(дистанционно)     

■ Конкурсы     

3. Работа со слабоуспевающими учащимися 
 

Консультации для 
 

■ Обеспечить 
 

■ Повышение 
 

В течение 
 

Учителя нач. 

слабоуспевающих индивидуальные учебной года классов 

детей и их занятия с мотивации   

родителей ребенком в школьников   

Проводить соответствии с    

дополнительные рекомендациями    

(индивидуальные) ПМПК.    

занятия для     

слабоуспевающих.     

Учить детей     

навыкам     

самостоятельной     

работы.     

4. Повышение педагогического мастерства 
 

■ Заседания РМО 

начальных классов 

 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

■ Выявлять, 

пропагандиро- 

вать и 

осуществлять 

новые подходы к 

организации обу- 

чения и 

воспитания 

 

■ Выработка 

рекомендаций, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

 

В течение 

года 

 

Учителя нач. 

классов 

Руководитель 

ШМО 
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