
МОУ « Окунайекая СОШ Х!! 1»
Анализ работы МО проводится с целью оценки деятельности учителей начальных

классов, разработки целей на 2018-2019 учебный год, для определения путей
совершенствования работы МО учителей начальной школы.

Характеристика кадров ШМО « МОУ Окунайекая СОШ Х!! 1»
УМК « Планета знаний»
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нагрузка, физическая
класс Внеурочная Курс Математика, Математика,ру культура, Изо,

деятельность: ОРКСЭ русский язык, сский язык, технология.
«Логика» 4класс литературное литературное Внеурочная
ГПД чтение.И'Ю, чтение, изо, леятел ьн ость. ГПДВнеурочная музыка музыка
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« Культура
домашнего
праздника»
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Методическая работа - это основной вид образовательной деятельности, который
представляет собой совокупность мероприятий, проводимых учителями в целях
овладения методами и приёмами учебно-воспитатепьной работы. творческого применения
их на уроках и во внеклассной работе. поиска новых. наиболее рациональных и
эффективных форм и методов организации. проведения и обеспечения образовательного
гнюцесса.

Методическое объединение учителей начальной школы в 2017-2018 учебном году
работало потеме: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе
в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования через внедрение инФормационно-коммуникаuионных
технологий (ИКТ)>>

Цель:Совершенствование педагогического мастерства в сфереформирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС через внедрение информационно
коммуникационных технологий (ИКТ).

3а,13ЧИ:
, прололжать работ) 110 внедрению новых стандартов в) чебный процесс;
, использовать эффективные образовательные и информационно коммуникационные

технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познавательного
интереса обучающихся;

, направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического
мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в условиях
реализации ФГОС НОО;

, повышать уровень педагогического мастерства через активное участие учителей
РМО в работе семинаров. творческих групп;

, формировать общеучебные и исследовательские умения у младших школьников
через участие в конференциях, конкурсах. предметных олимпиадах;

, формировать навыки проектной деятельности у обучающихся начальной школы;
, диагностировать профессиональные затруднения учителей начальной школы;
, способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта.

Организационно - методическое сопровождение:
Выступление на ШМО, РМС, конференциях и семинарах разного уровня

Ф.И.О. Название Уровень Название выступления
конференции,
семинара. т.Д

Борисенко тю. ШМО Школьный «Формирование УУД в рамках
ФГОС через внедрение
информационные технологии
(ИКТ)

РМС Район Организационные мероприятия

РМС Район МОУ N~1п. Магистральный
«Влияние ИКТ на повышение
учебной и творческой мотивации
учашихся», « Здоровьесберегающие
технологии на ИКТ - уроках»



Чулкина н.п. ШМО Школьный «Здоровьесберегающие технологии
на ИКТ - уроках»

РМС Район Бинарный урок 4 класс
Литературное чтение.

Смотр Район «Исследовательская деятельность
проектных учащихся как средство реализации
работ личности» 1 место

Домащенко В.А ШМО Школьный «Влияние ИКТ на повышение
учебной и творческой мотивации
учащихся»

РМС Район Бинарный урок 4 класс
Литературное чтение.

Исаева Н.В. ШМО Школьный «Нетрадиционные формы урока с
ИКТ»

РМС Район Организационные мероприятия

РМС Район МОУ.NQ2п. Магистральный
«Влияние ИКТ на повышение
учебной и творческой мотивации
учашихся», « Здоровьесберегающие
технологии на ИКТ - уроках»

Рамазанова С.Ф РМС Район Организационные мероприятия

Смотр Район « Исследовательская деятельностьI

проектных учащихся как средство реализации
I работ личности» 1 место

Проведение открытых уроков] декада, школьные мероприятия)
С 14-25 декабря 2017 года прошла декада начальных классов по теме:«Писатели
юбиляры». Проведённые внеклассные мероприятия способствуют повышению
познавательной активности учащихся, слеловательно. и эффективности обучения.
Конкурсы. инсценирование сказок. нестандартная форма проведения внеклассных
мероприятий помогли создать атмосферу непринужленности.
На занятиях ребята познакомились с творчеством писателей: Э.Н.Успенского,
с.я.Маршака, Д.Н.М-Сибиряка, Б.с.Житкова. Закрытие декады было представленно
инсценировкой сказки « 12 месяцев» с.я.Маршака.
Обучающиеся начальной школы принимали участие в предметных декадах старших
классов.
Нача.пьная школа активные участники школьных мероприятий:

• Участие в новогоднем прелставлений:
• Месячник военно- патриотической и спортивно - массовой работы. Конкурс песни

и строя « Статен в строю, силён В бою» ;
• Конкур чтецов « Радуга талантов»;
• «Ярмарка»



• У ченик года, театрализованное представление;
• Школьный субботник;
• «Тропа к генералу» посвящённая празднованию Дня Победы.

Взанмопосещение
Ф.И.О. учителя Тема Класс Учитель

Исаева Н.В Декада начальных классов 1 Борисенко Т.Ю.
2класс 3 Домагценко В.А.

4 Чулкина НЛ.
Рамазанова с.е.

Борисенко тю. ') Исаева Н.В
1 класс 3 Домащенко В.А.

I -+ Чулкина НЛ
I Рамазанова е. Ф.
I Чулкина НЛ. 1 Борисенко Т.Ю.

-+ класс 2 Исаева Н.В.
..., Домашенко В.А ..э

Рамазанова С.Ф
Домащенко В.А. 1 Борисенко Т.Ю.
3 класс J Исаева Н.В.

4 Чулкина НЛ.
Рамазанова с.с

Рамазанова с.е. Борисенко тю.
ГПД Исаева Н.В.

Домащенко В.А.
Чупкина НЛ.

н баличие пу ликации
I Ф.И.О. Сайты Название публикации

сообществ
Борисенко Т,Ю. iПГОllгоk
Личный сайт
[пюцго], Корйкацро «Россия - наша Родина» конспект занятия оркеэ
10/0212016 ком.гц
АА-303711

Исаева Н.В.
Личный сайт
[гпоцго];
АА- 302388
Рамазанова с.Ф.
Личный сайт
Miltiuгok
041О3116г.
MUS230938

-
Повышение кваллификации

-
Ф.И.О. Тема Организация Кол-во часовдата
Борисенко Т.Ю. • Комплексная ГАУ ДПО « 18 часов,

оценка Институт развития е 17 по 18 февраля
профессиональной образования 2017г.
деятельности Иркутской Удостоверение
педагогически'( области»



работников в
условиях
реализации
профессионального
СТандарта

• «Система 000 «Инфоурок» 72 часа. с250ктября
диагностики г. Смоленск по 22 ноября 2017г.
предметных и Удостоверение
метапредметных
результатов в
начальной школе» ЧОУ

• «Обучение приёмам ДПО»БаЙка.1Ы':КI1Й 1 8 часов. 14февра.1Я
и методам оказания Центр образования 2017г.
первой помощи Удостоверение
п острадавш и м»

• «Педагогические ГАУ ДПО 36 часов. с 1 5
технологии «Институт развития января по 18 января
обучения как образования :2018r.
УС10вие достижения Иркутской У достоверен ие
обучаюшимися области»
результатов
освоения основной
образовательной
программы»

• «Подготовка детей «Восточно - 340 часов.с 8ноября
к ШКО.1ЬНОМУ Сибирская 2017г.ПО 26 января
обучению в академия 2018 г.
условиях подготовки Диплом о
вариативного государственных и профессиональной
дошкольного муниципальных переподготовке
образования и служащих»
реализации ФГОС г. Иркутск
ДО и
НО»квалификаuия «
Педагог
предшкольной
подготовки»

Исаева Н.В • «Система 000 «Инфоурок» 72часа.сО 1 по 29
диагностики г. Смоленск ноября 2017г.
предметных и Удостоверение
метапредметных
результатов в
начальной школе»

• «Обучение приёмам
и методам оказания ЧОУ 1 8 часов. 14февра.ГlЯ
первой помощи ДПО»БаЙка.'lЬСКИЙ 2017f.
пострадавшим» Центр образования Удостоверение

• «Современные «Восточно -
технологии» Сибирская 72часа.

академия Удостоверение
С--. __ .___ подготовки



го су дарственных и
муниципальных
служащих»

I
г. Иркутск

I Чулкина НЛ. 3 курс г.Иркутск
I ПИГУ
I Домащенко В.А. 3 курс г.Иркутск

ПИГУ-- -- -- - ---~~---~- ~- -~~~---- -- '"----

Участие в профессиональных конкурсах
Ф.И.О. Конкурс Уровень Результат

Борисенко
т.ю. • РОСКОНКУРС.РФ N2 264888 Всероссийское Диплом 1

«Использование информационно- тестирование степени
коммуникаuионных
технологий в педагогической
деятельности»

• Всероссийское тестирование Диплом 2
«Тотал'Гест Февраль 2018» степени

N2 337139 «Профессиональный стандарт
педагога»

Исаева Н.В.

Рамазанова
С.Ф.

Чулкина н.п.
Домащенко
В.А.

Анализируя работу за прошедший год, снедует отметить, что поставленные задачи
выполисны.Методическая работа представляет собой относительно непрерывный,
постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с работой по
самообразованию.Планомерная методическая работа позволяет изучить личностные
качества учителя, выявить элементы передового опыта, затруднения в их деятельности,
вовремя осуществить поддержку и оказать помощь.

На 2018/2019учебный год поставлены следующие цели и задачи:

Цель: создание условий для развития педагогического мастерства, повышение уровня
профессионального саморазвития учителей, выполнения инновационных проектов на
основе информационно-методического сопровождения педагогов.

Задачи:



о способствовать формированию учебной деятельности как мотива и умения
учиться, развитие познавательных интересов школьников и готовности
обучения в основном звене.

о продолжить использование в образовательном процессе современных
методик, форм, средств и новейших технологий обучения, информационно-
коммуникативные технологии.

о развивать интеллектуальные и творческие
с::

способности детей,
целенаправленно готовить их к олимпиадам, конкурсам, исследовательской
работе:

о стимулировать повышение научного, методического уровня педагогов,
продолжать работу по распространению 'Элементов передового опыта. С
этой целью использовать следующие формы работы:
-целевые взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их
результатов;
-обмен теоретическими знаниями, находками через доклады, выступления,
публикации:
-проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий:
-пополнение методической копилки и личного портфолио.
В осуществлении преемственности детского сада важно обратить внимание
на выполнение педагогом возложенных на него функций. Изучение
воспитателем и учителем программ детского сада и 1 класса с целью
выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели дети в
дошкольном учреждении.

Руководитель МО : Борисенко Т.Ю.


