
 
Анализ работы  

методического объединения учителей 4-х классов 
за 2020-2021 учебный год 

     В 2020-2021 учебном году методическое объединение учителей начальных классов 

работает над методической темой школы. В этом учебном году учителя методического 

объединения 4-х классов работают над темой: «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО». 
      

Цель работы методического объединения - совершенствование педагогического 

мастерства учителей начальных классов в условиях ФГОС путём внедрения в учебно-
образовательный процесс современных образовательных технологий. 
    

 Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом на этот учебный год: 
1) Проведение работы по реализации и социализации преподавания учебных предметов и 

проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства в рамках 

реализации новых образовательных стандартов. 
2) Активное использование информационных технологий и современных педагогических 

инноваций. 
3) Способствовать обеспечению условий: 
 для развития эмоционального интеллекта обучающихся; 
 для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся; 
 для приобретения знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации. 
4) Продолжить работу по воспитанию духовно-нравственных сторон личности на уроке и 

во внеурочной деятельности. 
5) Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. Осуществлять психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 
6) Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространения 
    Главными направлениями методического объединения учителей 3-х классов на данном 

этапе стали: 
1) Внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения. 
2) Проведение диагностических работ по русскому языку и математике, анализ результатов 

и ошибок, мониторинги уровня обученности и качества знаний по этим работам. 
3) Работа с одарёнными учащимися: 

- участие школьников в школьных, всероссийских, международных очных и заочных 

олимпиадах и конкурсах; 
- организация внеурочной деятельности. 

4) Работа по совершенствованию учебно-методического комплекса и материальной базы 

кабинетов. 
5) Использование ресурсов медиатеки (в том числе и Интернета) в учебно-образовательных 

целях. 
6) Внеклассная работа по развитию познавательного интереса к изучаемым предметам, по 

повышению образовательного уровня учащихся. 



 В составе методического объединения учителей начальных классов (параллель 4-х 

классов) работает 12  педагогов: 
 

  
№ 
  

ФИО Квалификационная 

категория Должность образование класс 

1 Кравченко О.А. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов высшее 4а 

2 Мальцева Н.В. первая Учитель начальных 

классов высшее 4б 

3 Полякова Н.М. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов, педагог-
психолог 

высшее 4в 

4 
  Танкова Е.Ю. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов высшее 4г 
  

5 Тимрюкова 

А.А. первая 
Учитель начальных 

классов, 
воспитатель ГПД 

высшее 4д 

6 Полежаева О.И. первая  Учитель начальных 

классов высшее 4е 

7 Борисова И.Н. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов, 
воспитатель ГПД 

высшее 4ж 

8 Филонова О.В. 

соответствие 

занимаемой 

должности  
 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 
4з 

9 Черноморец 

Е.В. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов высшее 4и 

10 Выборнова 

Т.Ю. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 
Среднее 

профессиональное 4к 

11 Китова М.А. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов высшее ОВЗ (ЗПР) 

12 Романова Е.А. 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов среднее ОВЗ(ЛУО) 

 
        В течение всего учебного года учителя работали над индивидуальными темами по 

самообразованию. 
№ ФИО учителя Тема самообразования 

1 Кравченко 

О.А. 
«Использование современных эффективных технологий, как 

средство формирования  умения учиться у младших 

школьников» 



2 Мальцева Н.В. «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС» 

3 Полякова Н.М. «Внедрение инновационных технологий с целью повышения 

образования и воспитания, формирования и развития личности в 
условиях ФГОС» 

4 Танкова Е.Ю. «Развитие проектных навыков у младших школьников» 

5 Тимрюкова 

А.А. 
«Формирование орфографической зоркости в начальных 

классах» 

6 Полежаева 

О.И. 
«Системно-деятельностный подход на уроках  в условиях 

творческого, научно-исследовательского взаимодействия 

учителя и учащихся  в рамках ФГОС» 

7 Борисова  И.Н. «Формирование самооценки учащихся в структуре учебной 

деятельности в рамках ФГОС НОО» 

8 Филонова О.В. «Развитие творческих способностей детей в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

9 Черноморец 

Е.В. 
«Внедрение инновационных технологий с целью повышения 

образования и воспитания, формирования и развития личности в 

условиях ФГОС» 

10 Выборнова 

Т.Ю. 
«Внедрение инновационных технологий с целью повышения 

образования и воспитания, формирования и развития личности в 

условиях ФГОС» 

11 Китова М.А. «Использование нестандартных форм работы на уроке, 

способствующих эффективности обучения детей  с ОВЗ» 

12 Романова Е.А. «Развитие познавательной активности младших школьников с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) посредством интеллектуальных карт» 

 
  В течение 2020-2021 учебного года состоялось 5 заседаний учителей МО 4-х классов по 

темам: 
 

1. «Организационное заседание МО. Анализ работы за 2019-2020 учебный год» 
2. «Педагогическая компетентность: стандарты второго поколения» 
3. «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся» 
4. «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 

как средство формирования УУД  в рамках ФГОС» 
5. «Анализ результатов деятельности учителей начальных классов по 

совершенствованию образовательного процесса в рамках ФГОС НОО второго 

поколения». 
 



В начальном звене учителя стремятся к реализации комплекса мер по 

информатизации образовательного процесса. Проводили уроки с использованием 

мультимедиа, готовились к урокам и мероприятиям, используя возможности компьютера. 
В своей работе учителя используют элементы технологий проблемного, 

дифференцированного, здоровьесберегающего обучения, игровую технологию, 

наибольшее внимание уделяется технологии развивающего обучения.  
 В течение всего учебного года учителями 4-х классов реализовалось 3 программы 

внеурочной деятельности: 
«Секреты родного языка и речевого этикета» - 10 чел.  
«Математика и конструирование» - 10 чел. 
«Шахматы» - 10 чел.  
 
Одним из видов деятельности учителей начального звена является самообразование 

и повышение квалификации. В течение этого учебного года учителя, работающие в 4-х 

классах приняли участие в курсах повышения квалификации, курсах переподготовки по 

различным темам: 

№ Ф.И.О. педагога Должность 2020-2021 

1.  Кравченко Оксана 

Александровна 
Учитель 

начальных 

классов  

ПП «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель», 250 ч., 

24.05.2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов 

ПП «Цифровая грамотность педагогического 

работника», 285 ч., 25.05.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов 

ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 29.05.2021, 36ч., ООО 

«ЦИОВ» 

ПК «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии 

в федеральном законодательстве» 29.05.2021, 73ч., 

ООО «ЦИОВ» 

 Зам. 

директора по 

ВР, о,5 ст. 

- 

2.  Мальцева Наталья 

Валерьевна 
Учитель 

начальных 

классов  

- 



3.  Полякова 

(Савельева) 
Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22ч., октябрь 2020. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

ПК «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., октябрь 2020.  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

ПК «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 10.05.2021, 

36ч., ООО «ЦИОВ» 

ПП «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 10.05.2021, 250ч., 

ООО «ЦИОВ» 

ПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 10.05.2021, 36ч., ООО 

«ЦИОВ» 

 Педагог-
психолог, 

 0,5 ст. 

- 

4.  Танкова Елена 

Юрьевна 
Учитель 

начальных 

классов  

- 

5.  Тимрюкова 
Альбина 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Содержание и технологии работы  классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

6.  Полежаева Ольга 

Ивановна 
Учитель 

начальных 

классов  

- 

7.  Борисова Ирина 

Николаевна 
Учитель 

начальных 

классов  

- 

8.  Филонова Ольга 

Владимировна 
Учитель 

начальных 

классов  

- 

9.  Черноморец Елена 

Викторовна 
Учитель 

начальных 

классов  

- 



10.  Выборнова Татьяна 

Юрьевна   
Учитель 

начальных 

классов  

ПК «Образовательная платформа Учи.ру — как 

инструмент повышения качества образования в 

условиях его цифровой трансформации» 

- 

11.  Китова Марина 

Александровна 
Учитель 

начальных 

классов (ОВЗ) 

ПП «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Классный руководитель»» 13.05.2021, 

250ч.,  

ООО «ЦИОВ» 

 Учитель-
дефектолог, 

0,5 ст. 

 

12.  Романова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов (ОВЗ) 

- 

 
В течение года педагоги принимали участие в педагогических конкурсах: 
- Всероссийское тестирование «Профессиональный стандарт педагога» (диплом 1 степени 

Полякова Н.М.), 
-Педагогический конкурс «Радуга талантов» номинация «Лучшая презентация к уроку» - 
(диплом 2 степени Полякова Н.М.) 
- Конкурс Профи «Начальное общее образование. Теория и методика обучения» (диплом 1 

степени Полякова Н.М.) 
- Конкурс «Образцовый педагог» Знанио – (Диплом номинанта Полякова Н.М.) 
- Онлайн-зачет по педагогической грамотности для педагогов начального общего 

образования (все педагоги 4-х классов - сертификаты)  
- Всероссийский творческий конкурс «Педагог-эксперт. Педагогические проекты» 
(Филонова О.В. диплом 1 степени). 
 
     При изучении деятельности учителей были сделаны следующие выводы: 
 классные руководители 4-х классов создают условия для развития учащихся через 

участие в различных конкурсах и олимпиадах. 
 также стараются работать над привлечением и заинтересованностью учащихся к 

различным предметам; 
 проводится индивидуальная работа, как со слабоуспевающими, так и с одаренными 

детьми; 
 учителя регулярно проводят работу по формированию у учащихся УУД и отслеживают 

результаты подготовки учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

- необходимо активнее внедрять новые формы и методы работы на уроке и внеурочной 

деятельности с целью повышения качества образования; 



- необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и 

одарённых учащихся; 

- учителям следует принимать участие в профессиональных конкурсах, разрабатывать 

сценарии праздников, презентации в различных изданиях и др. популяризировать труд 

педагога в сети Интернет, а также пополнять методическую копилку МО. 

Таким образом, анализ работы методического объединения учителей 4-х классов 

показал, что запланированный план работы МО выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов. 

В целом работа методического объединения учителей 4-х классов может быть 

признана удовлетворительной.    

 
Руководитель МО учителей параллели 4-х классов _______________ /Н.М. Полякова/ 
 


