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Аналитическая справка 

о работе ШМО учителей начальных классов  

МБОУ Хорум-Дагской СОШ на 2020-2021 учебный год 

       В объединении ШМО учителей начальных классов входит – 6. 1 учитель высшей 

категории – Баазан Людмила Сонай-ооловна, 3 учителя первой категории – Ондар Аман 

Койбааевна, Монгуш Долаана Монгун-ооловна, Монгуш Сайхо Маадыровна, 2 учителя 

без категории – Хертек Дозураш Доландаевна, Саая Арина Билзей-ооловна. В этом 

учебном году будет проходить аттестацию  на первую категорию 1 учитель –  Хертек 

Дозураш Доландаевна,  аттестация в третьем потоке в июне месяца. 

      На начало 2020-2021 учебного года  количество учащихся в начальной школе 

составляло – 19 обучающихся, наконец, года – 20. В течение года прибыло 1 ученик. 

Количество учащихся по классам  на конец года составляет: 

1 класс  – 5, 2 класс  – 5, 3 класс  – 4, 4 класс – 6. Из них мальчиков – 6, а девочек – 14. 

Успеваемость в школе составляет  100%,  неуспевающих нет.  Качество знаний составляет 

50,%, в том числе по классам: 

По классам качество знаний составило: 

1 класс – 40% , 2 класс – 40 %, 3 класс – 50%, 4 класс – 67%. 

В начальной школе 2 классных комплекта: классные руководители  1-го и 3-его классов  

Ондар Аман Койбааевна, 2-4 классов – Баазан Людмила Сонай-ооловна. 

      Нет пропусков без неуважительных причин в 1 – 4 классах. Причинами пропусков 

являются: болезнь, по семейным обстоятельствам. Имеют место опоздания на уроки, 

опоздания имеются практически во всех классах. 

Все эти причины влияют на  успеваемость и качество знаний в целом по школе и отдельно 

взятых учеников. 

Работать над повышением качества знаний через организацию урока, через реализацию 

принципа доступности обучения,  через организацию индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе слабоуспевающими и одаренными. 

      На 2020/2021 учебный год поставлена в работе школьного методического объединения 

учителей начальных классов  методическая тема: 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными  потребностями». 

        Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

Задачи:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения,  

 для реализации современных требований образования; 
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 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 

профессиональном сообществе. 

Деятельность работы ШМО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный 

год: 

Информационная деятельность: 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  

образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных 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. 

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 
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* 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. 

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). 

Методическая деятельность: 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  

ШМО 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. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе. 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

Анализ уровня кадрового потенциала 

                Основными формами работы по повышению педагогического 

мастерства были: - прохождение курсовой подготовки; 

- участие в заседаниях школьного методического объединения учителей 

начальных классов; 

- участие в конференциях, фестивалях по актуальным проблемам образования; 

- участие в педагогическом совете школы; 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- открытые уроки, мастер-классы и классные часы; 

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности;  

- изучение опыта работы учителей других образовательных учреждений в рамках 

посещения семинаров 

       В 2020-21 учебном году учителя начальных классов прошли курсовую подготовку и 

переподготовку, что способствовало повышению уровня профессионального мастерства, 
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ориентация на современные образовательные технологии, повышение качества 

профессиональной деятельности.  

№ ФИО Последние курсы   повышения (дата и тема) 

1 Баазан Людмила Сонай-ооловна Ментальная арифметика, 72 ч. 

2 Монгуш Сайхо Маадыровна Ментальная арифметика, 72 ч. 

3 Ондар Аман Койбааевна Ментальная арифметика, 72 ч. 

        В течение года было запланировано и проведено 4 заседаний ШМО, на которых 

рассматривались пути совершенствования технологий проведения современного урока, 

работы с детьми в начальной школе, изучался педагогический опыт учителей начальных 

классов, анализировались недостатки в работе и разрабатывались рекомендации для 

устранения недостатков. Тематика заседаний ШМО определялась задачами, 

поставленными перед методическим объединением учителей начальных классов в 2020 – 

2021 учебном году. 

№ 

п/п 

Заседания ШМО Дата 

проведения 

1.  Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020 - 2021 учебный год. 

Сентябрь  

2. Тема:  Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС 

Декабрь 

3.  Тема: «Возможности использования критериального оценивания в  

системе оценивания качества образования обучающихся уровня НОО». 

Март  

4. Тема: Развитие функциональной  грамотности в начальной школе Май 

Работа учителей по теме самообразования 

№ ФИО Методическая  тема  

1 Баазан Людмила  

Сонай-ооловна 

«Развитие логического мышления на уроках математики по 

ФГОС НОО.» 

2 Монгуш Сайхо 

Маадыровна 

Проектная деятельность как средство формирования УУД 

3 Ондар Аман  

Койбааевна 

«Развитие устной и письменной речи учащихся». 

4 Хертек Дозураш 

Доландаевна 

«Формирование у учащихся навыков смыслового чтения» 

      Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Работа учителей по теме самообразования носит практический характер, 

соотносится с общей методической темой школы, направлена на совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. 

Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе 

        В 2020-2021 учебном году контроль качества обучения в начальной школе 

осуществлялся согласно графику внутришкольного контроля. Проводился контроль 

уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку, 

математике, по родному языку и по окружающему миру  в виде стартовых контрольных 

работ и итоговых контрольных работ. 
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        В соответствии с планом работы в период с 07.09.2020 г. по 20.09.2020  проведена 

стартовая проверка уровня предметных достижений учащихся 2 – 4 классов. Целью 

стартового контроля являлось определение степени устойчивости знаний, учебных 

умений учащихся, выяснение причин потери знаний за летний период и планирование мер 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения изученного материала. 

        В соответствии с планом работы в период с 16.04.2020 г. по 25.04.2020 г. проведена 

проверка уровня предметных достижений учащихся классов по предметам учебного плана 

(итоговый контроль). Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной 

подготовки каждого учащегося (1-4 классы) на конец учебного года. Проверка 

достижения уровня обязательной подготовки учащихся проводилась с помощью заданий 

обязательного уровня за предыдущий учебный год. 

   В ходе диагностики были поставлены задачи: 

1) определить общий % успеваемости и % качества по результатам контрольных работ; 

2) выявить классы, в которых наблюдается минимальный процент качества и 

успеваемости по предметам; 

3) выявить классы, в которых наблюдается максимальный процент качества и 

успеваемости по предметам; 

4) определить причины недостаточного усвоения ранее изученного материала. 

          Контроль уровня предметных достижений по русскому языку и по тувинскому 

языку учащихся 1 – 4 классов проводился в форме диктанта с грамматическим заданием, 

по математике – в виде контрольной работы, а по окружающему миру в форме 

тестирования. 

В конце учебного в школе проводилась промежуточная аттестация по предметам 

русский язык, математика, и проверка техники чтения среди 1-4 классов. 20 обучающихся 

1-4-х классов усвоили обязательный минимум содержания образования  за 2020/2021 

учебный год и готовы к продолжению обучения. 

        В течение учебного года велась работа по повышению познавательного интереса у 

учащихся, по вовлечению их в олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы 

Участие обучающихся начальных классов в интеллектуальных конкурсах 2020-2021 

Название конкурса ФИО ученика Класс Результаты ФИО учителя 

Кожуунная Ломоносовская 

олимпиада 

Монгуш 

Салгал 

Аясович 

1 2 место 

По 

русскому 

языку 

Подготовила учитель 

начальных классов 

Комбу Кристина 

Николаевна 

Дистанционный конкурс 

чтецов посвящённый ко дню 

матери 

Монгуш 

Чоргаар 

Юрьевич 

2 1 место Монгуш Сайхо 

Маадыровна 

Дистанционный кожуунный 

конкурс стихов 

Монгуш Ника 

Шерзотовна 

2 2 место Монгуш Сайхо 

Маадыровна 

Кожуунный конкурс 

открыток «Рожденственские  

подарки» 

Монгуш 

Эмилия 

Каримовна 

2 2 место Предметный учитель 

Монгуш Долаана 

Монгун-ооловна 

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» среди 3-4 

классов 

Куулар  

Доржу-Баир 

Таймирович 

3 2 место Ондар Аман 

Койбааевна 

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

Куулар Назира 

Жохонгировна 

3 2 место Ондар Аман 

Койбааевна 
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«Брейн-ринг» среди 3-4 

классов 

Муниципальный онлайн 

конкурс народного 

творчества «Мир добра» 

Ооржак Аюр 

Айдысович 

4  2 место Предметный учитель 

Монгуш Долаана 

Монгун-ооловна 

Кожуунный конкурс 

открыток «Рожденственские  

подарки» 

Ооржак Аюр 

Айдысович 

4  2 место Предметный учитель 

Монгуш Долаана 

Монгун-ооловна 

Республиканский 

экологический конкурс 

Шорйдак Ай-

Хаяа 

Чимисовна 

4 участник Баазан Людмила 

Сонай-ооловна 

Республиканский  конкурс 

брошюрок посвящённый 

ТНР 100 летию «Мой 

дедушка участник ВОВ» 

Куулар  

Радмила 

Кайгал-

ооловна 

4  2 место Баазан Людмила 

Сонай-ооловна 

Кожуунная НПК 

посвященный  «95 летию 

Монгуш Осур-оола 

Амашкыновича» 

Куулар  

Радмила 

Кайгал-

ооловна 

4  1 место Баазан Людмила 

Сонай-ооловна 

Кожуунная НПК 

посвященный  «95 летию 

Монгуш Осур-оола 

Амашкыновича» 

Шорйдак Ай-

Хаяа 

Чимисовна 

4 2 место Баазан Людмила 

Сонай-ооловна 

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» среди 3-4 

классов 

Монгуш 

Айлуна 

Радиевна,  

Куулар 

Радмила  

Кайгал-

ооловна 

4 2 место Баазан Людмила 

Сонай-ооловна 

Кожуунная развивающая 

олимпиада 

Монгуш 

Айлуна 

Радиевна 

4 участница Баазан Людмила 

Сонай-ооловна 

 

 

Анализ внеклассной работы 

        Кроме указанных мероприятий и конкурсов, методическое объединение учителей 

начальных классов принимало активное участие в воспитательных мероприятиях. Это 

социально значимые акции, экскурсии, посещение театров с последующим обсуждением, 

КТД, праздники, проекты  по различным направлениям: 

- участие в Дне Здоровья, в концерте, посвященном Дню Учителя, классные новогодние 

огоньки (1-4 классы), украшение классных кабинетов к Новому году, классные праздники, 

посвященные Дню 8 Марта, школьные командные спортивные соревнования «Веселые 

старты», участие в дистанционных акциях, посвященных Победе в ВО войне, праздник 

«Прощание с первым классом», организация школьных выставок рисунков, поделок, 

посвященных Дню матери, Дню Защитника Отечества, Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (1 – 4 классы). 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке) и включает следующие направления: 
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1. Спортивно-оздоровительное направление. Оно представлено в нашей школе внеурочная 

деятельность: «Спортивные игры», «Хуреш». Цель: укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей, получение теоретических и практических знаний о здоровом 

образе жизни. Повышенная двигательная активность - биологическая потребность 

младшего школьника, от степени удовлетворения которой зависит его здоровье и общее 

развитие.  Дети с удовольствием посещали эти занятия.  

2. Художественно-эстетическое направление представлено «Мастерская юного 

художника». Цель - является раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества, развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. По этому 

направлению педагоги  осуществляет свою работу в форме игровых занятий, мини-

спектаклей, конкурсов, выставок. При организации работы этого направления у педагогов 

затруднений не возникало. 

3. Познавательное  направление представлено кружками «Логическая арифметика», 

«Развитие речи», «белая ладья», «Юный эколог», «ПДД», «Культура речи».  

    Формы организации занятий данных кружков разнообразны. Это сочетание 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, наблюдения, исследования, 

теоретические и практические занятия.   На занятиях внеурочной деятельности «Развитие 

речи» (Ондар А.К.) и «Логическая арифметика» (Баазан Л.С.)  применялись 

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, 

загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших школьников, и 

они активно включались в работу.  

4. Духовно – нравственное направление. «Улусчу ужурлар». Цель занятие являлось 

формирование базовой культуры личности младшего школьника.  Преподаватель 

использовала  разные приёмы и формы обучения, инновационные технологии, благодаря 

чему цель была достигнута. Учащиеся научились обращать внимание на свой внешний 

вид и следить за собой, поддерживать в порядке своё рабочее место, общаться со 

взрослыми и пр.  

        Такого рода деятельность направлена на воспитание духовных и нравственных 

качеств личности младшего школьника, становление его гражданской позиции, а также 

создает хорошие возможности для раскрытия творческого потенциала школьников, 

обеспечивает участие в различных видах деятельности, что способствует развитию 

личности ученика. 

        Анализ работы МО учителей начальных классов показывает, что поставленные 

задачи в целом решены. Работу методического объединения в 2020-2021 учебном году 

можно считать удовлетворительной. 

 

 

Анализ составила руководитель ШМО: ________________ Ондар А.К. 

 

 


