
Анализ работы ММО учителей начальных классов

за 2018-2019 учебный год

В  2018  –  2019  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 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. Старовойтова Тамара Ильинична
6. Петикова Татьяна Ивановна
7. Таскина Людмила Евгеньевна
8. Корнеева Евгения Анатольевна
9. Папченкова Юлия Игоревна
10.Шмитова Людмила Викторовна

В  2018  -  2019  учебном  году  было  проведено  4  заседания  ММО.  Были
рассмотрены следующие вопросы:

 Межшкольное методическое объединение учителей начальных классов,
07.11.2018г. на базе  МБОУ «Остерская средняя школа».  

   Тема: «Создание образовательного пространства для самореализации
учителя и обучающихся».

«Изучение  современных  методов  педагогической  диагностики  в
соответствии   с  ФГОС»,   логопед  МБОУ  «Остерская  средняя  школа»
Закроева Т.А..



«Развитие познавательной деятельности обучающихся на уроках русского языка,
математики, окружающего мира», учитель МБОУ «Остерская средняя школа» 
Новикова Т.А..

«Развитие  познавательной  деятельности  младших  школьников  в  процессе
внеклассной  работы»,  учитель  МБОУ  «Павловская  основная   школа»
Таскина Л. Е..



«Развитие  познавательной  деятельности  младших  школьников  в  процессе
внеклассной работы», учитель Купреева В.Н. Крапивенский филиал МБОУ
«Павловская основная  школа». 

Климова  И.В.,  учитель  МБОУ  «Остерская  средняя  школа»,  познакомила
коллег с курсом внеурочной деятельности РОСТ.



Межшкольное методическое объединение учителей начальных классов,
12.12.2018г. на базе  Крапивенского филиала МБОУ «Павловская

основная  школа».

Тема:  «Изучаем родной край».

«Проектная  и  исследовательская  деятельность  в  начальной  школе  по
изучению  истории  родного  края»,  учитель  МБОУ  «Остерская  средняя
школа» Шмитова Л.В..

«Образовательный процесс: роль  внеурочной деятельности в формировании
УУД у обучающихся начальной школы. «Моя первая экология»»,  Купреева
В.Н., учитель Крапивенского филиала МБОУ «Павловская основная школа».



  «Экскурсионная деятельность, как один из видов изучения родного края»,
учитель МБОУ «Павловская основная школа» Таскина Л.Е..

Старовойтова  Т.  И.,  учитель  Крапивенского  филиала  МБОУ  «Павловская
основная  школа»,  поделилась  с  коллегами  тем,  какая  работа  велась  при
подготовке классного часа «Край, в котором мы живём».  



Половинкина  В.  А.,  учитель  МБОУ  «Хорошовская  средняя  школа»,
рассказала о проекте «Моя семья».

Дроздова Е. В.,  учитель МБОУ «Астапковичская средняя школа», рассказала
о работе кружка «Умники и умницы».  



Обзорная  экскурсия  школьного  историко-краеведческого  музея.   Провела
экскурсию  заведующий  Крапивенским  филиалом  МБОУ  «Павловская
основная школа»  Гращенко Т. М..



Межшкольное методическое объединение учителей начальных классов,
03.04.2019г. на базе МБОУ «Павловская основная  школа».

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО -
индивидуальная стратегия профессионального роста».

«Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС»,
учитель МБОУ «Павловская основная школа» Папченкова Ю. И..



«Формирование  универсальных  учебных  действий»,  учитель  МБОУ
«Павловская основная школа» Таскина Л.Е..

С  современными  образовательными  технологиями  в  учебно-
воспитательном  процессе  познакомила  Корнеева  Е.  А.,  учитель  МБОУ
«Павловская основная школа».



«Личностная  компетентность  школьника  и  методы  её  оценивания»,
педагог - психолог МБОУ «Остерская средняя школа» Пархоменко О. В..



Панорама открытых уроков ФГОС начального общего образования
22.05.2019г. на базе  МБОУ «Остерская средняя школа» для учителей

начальных классов сельских школ Рославльского района.  

  

       

Учителями  МБОУ  «Остерская  средняя  школа»  были  даны  следующие
уроки:



Урок литературного чтения в 1 классе «Добро в произведении писателя.
Г.М. Цыферов «Мишкина труба», учитель Климова И.В..

Урок  русского  языка  во  2  классе  «Что  мы  знаем  о  слове?»,  учитель
Шмитова Л.В..

Урок  окружающего  мира  в  3  классе  «По  знаменитым  местам  мира»,
учитель Новикова Т.А..

Урок ОРКСЭ (Православная культура) в 4 классе «Христианская семья»,
учитель Корзюкова В.В..

Все уроки получили высокую оценку. 

      Хочется  отметить  активную  работу  всех  членов  методического
объединения.   В  2019-2020  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»).


