
Анализ работы ММО учителей начальных классов

за 2017-2018 учебный год

В  2017  –  2018  учебном  году  межшкольное  методическое  объединение
учителей начальных классов работало над темой «Формирование творческого
потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных
методов  обучения  и  воспитания,  реализующих  стандарты  второго
поколения».

 Цель: освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов
обучения  и  воспитания  младших  школьников  на  основе  личностно  –
ориентированного  обучения    через  освоение  и  внедрение  современных
педагогических  технологий,  учитывающих  индивидуальный  и
дифференцированный  подходы в обучении младших школьников.

Задачи:

1. Продолжить  теоретическую и  практическую деятельность  по  освоению
педагогами ФГОС НОО второго поколения.

2. Произвести  отбор  методов,  средств,  приемов,  технологий,
соответствующих новым ФГОС.

3. Внедрить  в  практику  работы  всех  учителей  ММО  технологии,
направленные на формирование компетентностей обучающихся.

4. Продолжить  изучение  и  внедрение  в  практику  наиболее  эффективных
здоровьесберегающих  образовательных  технологий  преподавания
предметов  в  начальной  школе,  сочетающих  в  себе  разнообразные
вариативные подходы к развитию творческой деятельности обучающихся.

5. Внедрить  опыт  творчески  работающих  учителей  через  мастер-классы
(открытые уроки).

6. Развитие творческой деятельности обучающихся, как основополагающего
фактора развития мыслительных и личностных способностей детей.

       В состав ММО учителей начальных классов с января 2014 года входят
три школы: МБОУ «Остерская средняя школа», МБОУ «Павловская основная
школа»  и  Крапивенский филиал МБОУ «Павловская  основная  школа».   В
работе ММО принимали активное участие все учителя – это:

1. Новикова Татьяна Александровна
2. Корзюкова Валерия Викторовна
3. Климова Ирина Васильевна
4. Купреева Валентина Николаевна
5. Петикова Татьяна Ивановна
6. Таскина Людмила Евгеньевна



7. Корнеева Евгения Анатольевна
8. Папченкова Юлия Игоревна
9. Шмитова Людмила Викторовна

В  2017  -  2018  учебном  году  было  проведено  4  заседания  ММО.  Были
рассмотрены следующие вопросы:

Планирование  и  организация  методической  работы  учителей  начальных
классов на 2017– 2018 учебный год:

1. Анализ  работы  ММО  учителей  начальных  классов  за  2016-  2017
учебный год.

2. Обсуждение и утверждение плана работы ММО на 2017-2018 учебный
год.

3. Соблюдение  единого  орфографического  режима  при  оформлении
ученической документации.

4. Диагностические  методы  мониторинга  универсальных  учебных

действий обучающихся 1 – 4 классов при реализации ФГОС.  

Эффективное  использование  современных  педагогических  технологий  в
начальной школе - основа для формирования УУД:



1. Использование  современных  педагогических  технологий  в  процессе
обучения  (из  опыта  работы).  Презентация  опыта,  методов,  находок,
идей. 



2. Групповая  работа  как средство формирования УУД.   
3. Приемы  работы  по  формированию  беглого,   выразительного,

осознанного чтения.

Использование  ИКТ  в  начальных  классах  —  как  одно  из  условий
повышения качества образования:



1. Влияние  современных  технологий  на  повышение учебной  и
творческой мотивации обучающихся.

2. Активизация  познавательных  интересов  посредством  применения
ИКТ.

3. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ - уроках.

Подведение итогов работы ММО учителей начальных классов:



1. Итоги  мониторинга  уровня  сформированности  универсальных
учебных действий обучающихся 1 – 4 классов.

2. Анализ  Всероссийских проверочных работ  за курс начальной школы. 
3. Анализ  работы  методического  объединения  учителей  начальных

классов за 2017-2018 учебный год.
4. Обсуждение плана работы и задач ММО на 2018-2019 учебный год.

      Хочется  отметить  активную  работу  всех  членов  методического
объединения.  В 2018-2019 учебном году ММО учителей начальных классов
продолжит  работу  над  темой  «Формирование  творческого  потенциала
учителя  в  процессе  совершенствования  и  поиска  разнообразных  методов
обучения и воспитания, реализующих стандарты второго поколения».

 (Работу ММО учителей начальных классов можно посмотреть на сайте 
МБОУ «Остерская средняя школа»).


