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   Методическое объединение учителей начальных классов МБОУ СОШ с. Сырское в 
2021-2022 учебном году продолжило работу над темой: «Современные образовательные 
технологии в учебно-воспитательном процессе в начальной школе в условиях 
ФГОС» и поставило 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 в высокотехнологическом, конкурентном мире.  

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 
образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 
воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг 
актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой 
следующие  задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 
образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с 
ФГОС.  

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 
творческого потенциала учащихся.  

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 
обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 
психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 
способной к самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 
ключевых компетентностей.  

7. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и 
творческому росту. 

 
Направления методической работы: 

* заседания МО; 
* аттестация учителей; 
* повышение квалификации учителей (самообразование, участие в семинарах, 

конференциях, мастер-классах); 
* проведение мониторинговых мероприятий;  
* внеурочная деятельность по предмету; 
* обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, разработка методических материалов) на различных 
уровнях; 

* обеспечение преемственности при организации образовательного процесса; 
* организация работы с одаренными детьми; 
 
Формы методической работы: 
* открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
* творческие группы; 
* индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 



* целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 
результатов. 
 

Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2021- 2022 учебный год: 
 
1.Информационная деятельность: 
* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности. 
* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 
 
2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 
* Отбор содержания и составление учебных программ. 
* Утверждение   программ по предметам. 
* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 
результатов. 
* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 
разработанных образовательных стандартов по предмету. 
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 
* Организация и проведение недели начальных классов. 
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  
* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.  
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 
педагогических кадров. 
* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 
* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».  
* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в 
здоровом образе жизни. 
 
3.Аналитическая деятельность: 
* Анализ методической деятельности за 2020 – 2021 учебный год и планирование на 2021-
2022 учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
 
4.Методическая деятельность: 
* 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, через систему повышения квалификации и 
самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО 
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 
развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 
игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 
самостоятельной работы 
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 



* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 
оказания помощи учителю в работе; 
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 
 
5.Консультативная деятельность: 
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 
и тематического планирования. 
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности. 
* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС. 
 
Межсекционная работа: 

    1. Открытые уроки. 
    2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 
    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 
    4. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 
    5. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 
 
Ожидаемые результаты работы: 
* Рост качества знаний обучающихся. 
* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 
ФГОС. 
* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД.  
                   
  С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 
учителя школы занимаются самообразованием, совершенствованием уровня 
педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в 
достижении намеченной цели,  выполнении программы.  

№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1 Бирюкова О.В. Игра как психолого-педагогический феномен культуры. 

2 Бутенко Н.В. Внедрение информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс. 

3 Ганченко О.В. Развитие коммуникативности учащихся. 

4 Даровских Н.А. Виды работ с задачами. 

5    Бычек Н.Б. Здоровьесберегающие технологии во время учебного 
процесса в рамках ФГОС второго поколения. 

6 Олимпиева Е.В. Бездумное чтение и пути его преодоления. 



7 Пастухова Т.П. Совершенствование методов и приемов обучения. 

8 Топильская Т.В. Формы и методы работы, направленные на достижение 
метапредметных результатов. 

9 Самохина О.А. Развитие творческих и познавательных способностей 
учащихся в условиях реализации ФГОС НОО. 

10 Хомутинникова О.А. 

 

Развитие речи учащихся (современные подходы). 

11 Черемухина Н.Н. Создание условий для формирования у обучающихся 
положительных эмоций по отношению к учебной 
деятельности. 

 
В начальных классах на начало учебного года было 276 учеников.  
  Обучение ведется  по следующим УМК:  
1- 3 классы «Школа России» 
4а – «Планета знаний» 
4б- «Школа России» 
4в- «Начальная школа 21 век» 
 
За год было   проведено 5 заседаний. 
 
 Заседание № 1 (28 августа) 
 
Тема:   Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 
2021 – 2022 учебный год. 
 На заседании прошло обсуждение плана работы МО учителей начальной школы на 2021-
2022 учебный год, определены основные направления работы: 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 учебный  год. 

2. Формирование банка данных о кадровом потенциале учителей начальных классов. 

3. Обсуждение нормативных, программно –методических документов: изучение 
нормативной и методической документации по вопросам образования, о едином 
орфографическом режиме. 

4. Рассмотрение   рабочих программ по предметам,  учителей начальных классов в 
соответствии с учебным планом и ФГОС. 

5. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение  программ  
внеурочной деятельности. 

6. Корректировка   тем самообразования учителей. 

7. Обсуждение участия учителей и учащихся  начальных классов в различных конкурсах.  

8. Контроль за обеспеченностью учебниками и за готовностью кабинетов к новому 
учебному году. 



          На МО обсудили нормативные, программно-методические документы. Рассмотрели 
и утвердили рабочие программы по предметам в соответствии с учебным планом и ФГОС. 
Рассмотрели и утвердили программы внеурочной деятельности, скорректировали темы 
самообразования учителей. Обсудили участие детей и учителей в различных 
профессиональных конкурсах. Контроль за обеспеченностью  учебниками и готовностью 
кабинетов к новому учебному году возложили на классных руководителей. 

Решение: 
- утвердить план работы ШМО на 2021-2022 учебный год; 
- утвердить рабочие программы по предметам; 
- утвердить программы внеурочной деятельности; 
- продолжить работу по участию детей в различных конкурса; 
 
 
Заседание №2 (10 ноября)  
Тема:   «Итоги адаптационного периода первоклассников. ФГОС: преемственность при 
переходе из начальной школы в основную школу» 
 Были  определены основные направления работы: 

1.  Принцип преемственности начального и основного звеньев обучения. 

2. Итоги адаптационного периода первоклассников. Особенности учебной мотивации и 
эмоциональных переживаний младших школьников в условиях адаптации. 

3.   Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников. 

Решение: 

- продолжить работу по преемственности между начальным и средним звеном обучения; 

- итоги адаптационного периода первоклассников считать удовлетворительными; 

- продолжить работу по формированию смыслового чтения на всех уроках. 

   Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы ,стоящие перед МО. 
Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы 
обосновывались на практических результатах. 
 
Заседание № 3 (20 января) 
Тема:  «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 
как средство формирования УУД в  рамках ФГОС НОО».  
 
Цель:  организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 
мотивации, включение их в исследовательскую деятельность. 
1.  «Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми». 

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

3. «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС НОО». 

Заседание № 4 (28 марта) 
Тема:   «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через 
технологию развития критического мышления». 



 

Цель:  использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 
разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 
1. «Применение технологии развития критического мышления как средство повышения 
учебной мотивации обучающихся на уроках в начальной школе».  

2. «Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации 
учащихся».  

3. «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ с тяжелым нарушение речи в условиях 
реализации ФГОС».  

4. « Развитие связной монологической речи у детей, поступивших в первый класс». 

Решение: 

1. Применять в своей работе технологии критического мышления, а именно синквейн. 

2.Продолжить в работе с детьми на уроках и во внеурочное время использовать 
современные технологии, которые влияют на повышение учебной и творческой 
мотивации учащихся. 

3. Продолжить работу над развитием и усовершенствованием у младших школьников 
связной монологической речи. 

4. Провести неделю начальных классов. 

Заседание № 5 (23 мая) 
Тема:   Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса.  

Цель: подвести итоги  работы МО начальных классов, определить проблемы, требующие 
решения в новом учебном году. 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2021 -2022 
учебный год.  

2.Итоги Всероссийских проверочных работ по предметам. 
 
3.Итоги комплексных, административных контрольных работ, проверки техники чтения. 
 
4.  Обсуждение плана работы и задач МО  на 2022 -2023  учебный год. 

Решение: 
1. Считать работу МО начальных классов удовлетворительной. 

2.Продолжить работу по темам самообразования. 

3.Улучшить работу по проведению открытых уроков и взаимопосещению уроков. 

4. обеспечить систематическое повторение материала, вызывающего затруднения; 



5.  организовать индивидуальную работу с обучающимися, получившими 
неудовлетворительные отметки по результатам административных контрольных работ; 

6.  разнообразить методы и формы обучения, используемые на уроках; 

7.  активизировать работу с родителями слабоуспевающих обучающихся. 

8. Продолжить работу  в следующем учебном году по теме «Современные 
образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в начальной школе в 
условиях обновленного ФГОС НОО» 
 
       Активное участие начальная школа принимала в общешкольной воспитательной 
работе. Учащиеся с большим интересом и ответственностью вовлекались в 
общешкольные и районные мероприятия: конкурс рисунков ко Дню учителя; конкурс 
рисунков «Дорога глазами детей»; конкурс «Вместо елки- Новогодний букет»; классные 
часы, тематические мероприятия –День Матери(1а, 2б,в; 3в; 4б,в); в мероприятиях, 
посвященных 80-летию «Дороги жизни».В 1а классе (классный руководитель Самохина 
О.А.) прошло посвящение в первоклассники. Учащиеся принимали активное участие в 
неделе «Безопасности дорожного движения». В рамках олимпиады «Безопасные дороги»  
на платформе учи.ру 55 учеников приняли участие (2б-1 человек, 2в-13, 3а-9, 3б-4, 3в-3, 
4б- 6, 4в-19); в акциях: сбор макулатуры, помощь жителям Донбасса, Бессмертный полк; 
24 мая в 4 классах прошел выпускной «Прощай, начальная школа!» 

 

 В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает 
учебная проектная деятельность. 

Защита проектов, учащимися начальных классов. 

Класс Тема проектной работы 

2а «Красная книга  России» 

 



2б 

«Животные Саванны» (групповой проект)  

3а «Красная книга» 

3б, 3в «Город в числах и цифрах» 

             

4в «Говори правильно» 

 

 



 Очень важно, чтобы эта работа была хорошо поставлена уже с начальной школы, так 
как именно в этом возрасте у детей должен закладываться фундамент активной, 
творческой и самостоятельной деятельности обучающихся. 

С 18 по 22 апреля прошла неделя начальных классов, посвященная году народного 
искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

Цель:      формировать гражданскую позицию младшего школьника, предусматривающую 
 уважительное отношение к культуре малых этносов России. 

18 апреля прошел слет юных художников «Многоликая Россия», на котором ребята 
представили свои рисунки.  

          
 

19 апреля ребята представили свои проекты «Где родился, там и пригодился». Ученики рассказали 
о традициях, обрядах, национальной кухни народов России. 

           

        

 

 



 

 

      

 

20 апреля прошел конкурс чтецов «Сказки народов мира». Учащиеся рассказывали 
стихотворения и сказки малых коренных народов России. 

 

 



       

 

 

    

            

         21 апреля прошел конкурс «Россия в куклах». 

          



  

 

Завершилась неделя начальных классов 22 апреля олимпиадой по математике, на которой 
учащиеся 1-4 классов показали свою эрудицию.  

                

Завершилась неделя начальных классов вручением грамот победителям. 

 

 



    

Проведение тематической недели «2022 -год культурного наследия народов России» 
вызвало повышение интереса к данной теме, сплочённости коллектива, взаимовыручке, 
раскрыло способности учащихся, повысило самооценку.  

Учиться должно быть интересно. Только тогда учение может быть успешным. В этом 
твёрдо убеждены педагоги начальной школы. Всеми учителями начальных классов была 
проведена большая работа по подготовке и проведению тематической недели.  Все 
мероприятия были интересные по форме и содержанию,  увлекательные, красочные.  

       В соответствии с планом работы школы на 2021 – 2022 учебный год, с целью 
определения уровня знаний обучающихся 2-4-х классов на конец II полугодия учебного 
года, выявления тем, вызывающих затруднение у обучающихся в процессе освоения 
образовательных программ, были проведены административные контрольные работы. 
Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму контроля и оценку 
выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной подготовки обучающихся 
проводилась с помощью заданий обязательного уровня за текущий период. 

Контроль уровня предметных достижений по математике 1-4-х классов, проводился 
в форме комбинированной контрольной работы. По русскому языку 1-4 классах в форме 
диктанта. На выполнение работ отводился один урок. 

Все контрольные работы были проверены учителями вовремя, по каждому классу 
проведен подробный анализ, разработан план ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся. 

Результаты административной контрольной работы по русскому языку  во 2-х 
классах :   

класс  «5»  «4» «3» «2» Успеваемость,% Качество,% 



2а 5 12 10 2 93% 56% 

2б 6 11 7 1 96% 68% 

2в 4 12 2 2 90% 80% 

Лучшая успеваемость во 2б классе (96%) – учитель Даровских Н.А. Лучшие 
результаты качества знаний(80%) во 2в классе – учитель Черёмухина Н.Н. Самое низкое 
качество знаний (44%) -  во 2а классе учитель Бутенко Н.В.  

      Основная проблема – правописание безударных гласных в корне, проверяемых 
ударением. Ошибку на данное правило допустили 35% писавших работу детей . 
Допустили пропуск, замену букв в словах 28,3% учащихся. 20% учащихся допустили 
ошибки в написании гласных и, у, а после шипящих.  При выполнении грамматических 
заданий выполнили всю работу без ошибок только 22,9%. В заданиях большинство 
учащихся правильно подобрали проверочные  слова (73,6%), правильно разделили слова 
на слоги  проверочные слова (89%), правильно подчеркнули грамматическую основу 62% 

Результаты административной контрольной работы по русскому языку в 3-х классах:   

класс  «5»  «4» «3» «2» Успеваемость,% Качество,% 

3а 4 8 9 3 87,5% 50% 

3б 5 8 7 2 91% 59% 

3в 4 4 7 4 80% 45% 

 

Лучшая успеваемость (91%) и самое высокое качество (59%) в 3б классе (учитель 
Хомутинникова О.А.).  Самая низкая успеваемость(80%) и качество знаний(45%) в 3в 
классе (учитель Бирюкова О.В.) . 

В сравнении с результатами контрольных работ за I полугодие снижение отметок 
наблюдается в следующих классных коллективах: 3а – Пастухова Т.П. (на 4%),3б класс – 
Хомутинникова О.А.(на 9%), 3в класс – учитель Бирюкова О.В. (на 5%). 

Показали результаты выше входных работ: 3а – Пастухова Т.П.  (на 33%),3б класс 
Хомутинникова О.А.(– учитель на 18%), 3в класс – учитель Бирюкова О.В.. (на 16%). 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили, в правописании 
безударных гласных в корне, проверяемых ударением (32%), пропуск, замена букв 
(36%),непроизносимые согласные (26%), допустили ошибки при постановке 
пунктуационных знаков (21%), смешение приставок и предлогов (17%).    

Причины допущенных ошибок объясняются низким уровнем внимания и 
фонематического слуха, а также неэффективными методами работы над орфографической 
зоркостью. 

Результаты административной контрольной работы по русскому языку в 4-х классах:   



класс  «5»  «4» «3» «2» Успеваемость,% Качество,% 

4а 1 7 7 2 88 % 47% 

4б 5 11 10 3 89% 55% 

4в 2 11 12 3 89% 46% 

В 4х классах успеваемость составила 88%-89%. Качество знаний (47%) в 4а классе 
(учитель Бычек Н.Б.), 55% в 4б классе (учитель Ганченко О.В.) и 46 % в 4 в классе 
(учитель Олимпиева Е.В.) 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в правописании окончаний 
имён прилагательных(44,2) в правописании безударных гласных, проверяемых ударением 
(42,8%), в правописании окончаний глаголов(12,2%),  

Результаты контрольной работы по математике во  

2-х классах следующие: 

класс  «5»  «4» «3» «2» Успеваемость,% Качество,% 

2а 5 11 11 2 93% 55% 

2б 7 8 8 2 92% 60% 

2в 2 12 4 2 90% 70% 

 

Успеваемость в параллели 2 классов составила 90%-93%. Самое высокое качество во 
2в классе учитель Черёмухина Н.Н.(70%), самое низкое во 2а классе учитель Бутенко 
Н.В.(55%) 

Наибольшее количество ошибок допущено в решении выражений без скобок: 
неправильно определили порядок действий (27%),допустили ошибки на умножение 
(22,9%), на вычитание (20,2%). Допустили ошибки в решении уравнений (27,2%).  

Получили отметку 2  - 6 человек (8%) Причинами стали неразвитые вычислительные 
навыки данных учащихся, неумение логически мыслить. 

Результаты контрольной работы по математике в 3-х классах следующие: 

класс  «5»  «4» «3» «2» Успеваемость,% Качество,% 

3а 8 8 6 3 88% 64% 

3б 4 10 6 2 90% 64% 

3в 5 6 4 4 80% 59% 



 В параллели третьих классов успеваемость составила  80%-90%. Самый высокий 
показатель в 3б классе (90%) учитель Хомутинникова О.А. Самый низкий в 3в классе 
(80%) учитель Бирюкова О.В.  

В сравнении с результатами контрольных работ за I полугодие понизили отметку – 
14 человек (19,6%), повысили результаты – 15 человек (22,7%) 

 Не справились с работой 9 учащихся параллели(13,6%). Причинами стали болезнь, 
неразвитые вычислительные навыки данных учащихся, неумение логически мыслить.  

Наибольшее количество ошибок допущено  решении геометрических  задач 
(23%),входе решения простой задачи допустили ошибки (18,6%). В решении выражения 
без скобок допустили ошибки: в выборе порядка действий (16,6%), на умножение (15%), 
на сложение (12%), на вычитание (12%).   

Результаты административной контрольной работы по математике в 4-х классах:   

класс  «5»  «4» «3» «2» Успеваемость,% Качество,% 

4а 3 9 5 3 85% 60% 

4б 6 10 9 4 86% 55% 

4в 8 10 7 3 89% 64% 

Успеваемость среди 4 классов составила 85%- 89%. Самая высокая успеваемость в 4в 
(89%) классе учитель Олимпиева Е.В., самая низкая в 4а классе (85%) учитель Бычек Н.Б. 

Получили отметку «2» - 10 человек (12,9%). 

В сравнении с результатами входных контрольных работ понизили отметку в 4а 
классе  1 человек, (5%), в 4б классе 7 человек,( 24%), в 4в классе 2 человека (7,1%) 

В сравнении с результатами  контрольных работ за первое полугодие повысили 
отметку в 4а классе 6 человек (30%); в 4б классе 3 человека  (10%), в 4в классе 8 человек 
(28%) 

Наибольшее количество ошибок допущено на сравнение величин (38%), в примере на 
деление допустили 20% учащихся, в выражениях со скобками допустили ошибки: на 
умножение (27,2%), на вычитание (12,9%)  

Не справились с работой 10 человек (12,9%). Причинами стали  неразвитые 
вычислительные навыки данных учащихся, неумение логически мыслить.  

             Согласно годового  плана школы   с 12.05. по 24.05.2022 года  осуществлялась 
проверка навыка  чтения вслух учащихся 2 – 4 классов, объектом контроля и оценивания 
которой – навык чтения с учетом всех его характеристик (осознанность, правильность, 
способ, темп, выразительность),  
 цель проверки:      
- определение степени соответствия уровня подготовки учащихся по чтению требованиям 
образовательного стандарта по результатам их обучения в начальной школе.  



- выявление уровня понимания учащимися, содержания и смысла текста, содержание 
которого соответствует возрастным особенностям учащихся начальной школы.      

Тексты для проверки чтения вслух были подобраны в соответствии с 
программными требованиями, согласованы на заседании ШМО учителей начальных 
классов. 
 
Результаты чтения вслух учащихся 2 – 4 классов на конец  
2021/ 2022 учебного года зафиксированы в таблице: 

 
Анализируя навык  чтения вслух учащихся 2 – 4 классов на конец  2021/ 2022 

учебного года и на конец 1 полугодия  2021/ 2022 учебного года можно сделать вывод: 
- во всех классах улучшился  способ чтения   учащихся;  
- 98,1% всех учащихся читают осознанно и понимают прочитанное; 
- 57% всех учащихся читают выразительно; 
- 0,9% читают по слогам; 
- 12% читают  слово+ слог; 
-87,5%  читают целыми словами; 
-количество прочитанных слов в минуту от 37 (3б класс) до 200 (4в класс) 
Темп чтения: 
 
 
Класс 

Согласно программных 
требований 

Ниже программных 
требований 

Выше программных 
требований 

2021/ 2022 
учебный год 
I полугодие 
 

2021/ 2022 
учебный год 
конец года  

2021/ 2022 
учебный год 
I полугодие 
 

2021/ 2022 
учебный 
год 
конец года 

2021/ 2022 
учебный год 
I полугодие 
 

2021/ 2022 
учебный 
год 
конец года 

2а 19 8 1 0 10 21 
2б 9 7 1 1 13 17 

класс коли
ч. 
читав
ш. 

способ чтения колич. 
слов 

количество 
ошибок 

понима-
ние 
текста 

выра-
зитель-
ность слог

ов. 
слово
+ 
слого
в. 

цело
е 
слов
о 

 
Без 
ошиб
ок 

1-2 
ошиб
ки 

3 и 
боле
е 

2а 28  2 26 50-129 11 11 6 28 12 
2б 25  11 14 38-108 9 15 1 25 14 

2в 20  3 17 51-100+ 13 5 2 20 4 

3а 24  2 22 55-137 7 14 3 24 19 
3б 22 2 3 17 37-114 4 8 9 21 14 

3в 20   20 61-115 6 7 3 20 15 

4а 20  4 17 38-174 8 6 6 20 13 
4б 29   29 47-138 13 10 6 26 16 
4в 28  1 27 38-200 18 6 4 28 16 
Всего  216 2 26 189 37-200 89 82 40 212 123 



2в 5 5 1 0 11 15 

3а 7 9 0 4 13 11 
3б 5 15 2 2 14 5 

3в 10 17 5 0 2 3 

4а 2 11 9 4 9 5 
4б 6 14 9 5 12 11 
4в 8 10 1 1 19 17 
 
 В сравнении с результатами I полугодия улучшились результаты во 2а классе (учитель 
Бутенко Н.В.) , во 2в классе (учитель Черёмухина Н.Н.) и в 3в классе (учитель Бирюкова 
О.В.) В этих классах отсутствует количество учащихся читающих ниже программных 
требований и увеличилось количество детей, читающих   выше программной нормы.  
Ниже нормы читают 7,8% всех учащихся, читают согласно программным требованиям 
44,4%, выше программных требований 47,8% 
 

 
Во 2а (учитель Бутенко О.В.), 2б (учитель Даровских Н.А.)2в (учитель Черёмухина 
Н.Н.),3а (учитель Пастухова Т.П.) и 3в (учитель Бирюкова О.А.) успеваемость составила 
100%. Самое высокое качество знаний во 2б классе (учитель Даровских Н.А. ) – 94%, а 
самая низкая в 3б классе (учитель Хомутинникова О.А.) – 59%  
 
    Вывод по работе МО учителей начальных классов. 
    Один из важных путей проведения содержательной, творческой и интересной работы с 
учащимися начальных классов - это внеклассная работа. Строгие рамки урока и 
насыщенность программы не всегда позволяют ответить на многие, интересующие детей 
вопросы. И тогда на помощь приходят внеклассные занятия. Во внеклассной работе 

Учитель Класс  Кол-во 
читавши
х 

Оценки  Успевае
мость,%  

Качество 
знаний, 
% 

5 4 3 2 

Бутенко О.В. 2а 28 13 13
2 

2 0 100% 93% 

Даровских Н.А. 2б 25 11 11 3 0 100% 94% 

Черёмухина Н.Н. 2в 20 15 3 2 0 100% 90% 

Пастухова Т.П. 3а 24 7 11 6 0 100% 76% 
Хомутинникова 
О.А. 

3б 22 4 9 8 1 95% 59% 

Бирюкова О.А. 3в 20 6 7 7 0 100% 66% 

Бычек Н.Б. 4а 20 7 6 5 2 90% 65% 
Ганченко О.В. 4б 29 11 11 4 3 89% 76% 

Олимпиева Е.В. 4в 28 18 6 3 1 96 86% 



приобретает большую актуальность принцип индивидуального подхода к учащимся, так 
как здесь несравненно больше, чем на уроке, условий для развития индивидуальных 
задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеклассная работа, призванная 
учитывать различные запросы школьника и стремиться к их удовлетворению, требует 
внимания к дифференциации и индивидуализации обучения. Большинство внеклассных 
мероприятий проводится с применением информационно-коммуникационных 
технологий.  
     В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 
     Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 
педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 
- недостаточное количество открытых мероприятий и уроков отдельными учителями; 
- недостаточный уровень самоанализа у отдельных учителей; 
- недостаточная активность участия в дистанционных конкурсах, отсутствие публикаций у 
педагогов. 
     Главными задачами в новом учебном полугодии  являются систематизация работы 
учителей в соответствии с планом методического объединения, организация обмена 
опытом работы в этих классах, организация работы кружков и факультативов. 
       
  Анализируя работу МО начальных классов за первое полугодие  2021-2022 г., 
невозможно и не нужно ставить точку на достигнутом.      
 
1 Решение: 
1. Считать работу МО начальных классов удовлетворительной. 

2.Продолжить работу по темам самообразования. 

3.Улучшить работу по проведению открытых уроков и взаимопосещению уроков. 

4. обеспечить систематическое повторение материала, вызывающего затруднения; 

5.  организовать индивидуальную работу с обучающимися, получившими 
неудовлетворительные отметки по результатам административных контрольных работ; 

6.  разнообразить методы и формы обучения, используемые на уроках; 

7.  активизировать работу с родителями слабоуспевающих обучающихся. 

8. Продолжить работу  в следующем учебном году по теме «Современные 
образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в начальной школе в 
условиях обновленного ФГОС НОО» 
Решение: 
1. Считать работу МО начальных классов удовлетворительной. 

2.Продолжить работу по темам самообразования. 

3.Улучшить работу по проведению открытых уроков и взаимопосещению уроков. 

4. обеспечить систематическое повторение материала, вызывающего затруднения; 

5.  организовать индивидуальную работу с обучающимися, получившими 
неудовлетворительные отметки по результатам административных контрольных работ; 



6.  разнообразить методы и формы обучения, используемые на уроках; 

7.  активизировать работу с родителями слабоуспевающих обучающихся. 

8. Продолжить работу  в следующем учебном году по теме «Современные 
образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в начальной школе в 
условиях обновленного ФГОС НОО» 
 

Руководитель МО___________/Олимпиева Е.В. 


