
(2018 – 2019 уч.год) 
 

критерии Оптимальный 

 (3 балла) 

Удовлетворительный  

(2 балла) 

Критический 

 (1 балл) 

Неудовл. 

 (0 баллов) 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Периодически 

проводится работа 

по повышению 

квалификации 

учителей (72-

часовые курсы). 

Педагоги 

занимаются 

самообразованием. 

   

2. Посещение 

уроков 

руководителем 

МО, 

взаимопосещение 

уроков 

педагогами 

 

 

 

3 балла 

   

3. Качество 

знаний учащихся 

3 балла    

4.Факультативная 

и внеурочная 

деятельность 

 

3 балла 

   

5. Методическая 

продукция 

3 балла 

(Метод.письма, 

интернет-ресурсы 

и др.) 

     

6. Работа МО  по 

изучению опыта 

лучших 

педагогов  

3 балла 

(взаимопосещение 

уроков нач.школы 

и среднего звена) 

   

7. Отношение 

педагогов к 

работе в МО 

       

2 балла 

  

8. Ведение 

документации 

МО 

    3 балла    

9. Заседания  МО 

 

    3 балла 

 

   

 

10.Посещаемость 

заседаний МО 

 

    3 балла 

   

 

Итоги оценки:  29 баллов -  методическое объединение работает на оптимальном уровне. 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет  о  деятельности  школьного МО учителей  начальных  классов   

за 2018-2019 уч.год 

В текущем году  ШМО работало по теме «Повышение качества образовательного 

процесса через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся» с целью совершенствования педагогического мастерства учителя, 

качества образовательного процесса и успешности обучающихся через использование 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

Методическая работа в начальной школе ведется методическим  объединением учителей 

начальных классов. Все заседания МО проводились организованно, в соответствии с 

утвержденным планом.  Заседания ШМО  проводились  в форме теоретических и  практических 

занятий, в форме круглого стола. На  заседаниях выступали с докладами следующие педагоги: 

 Закладнова Т.В. с докладом на тему «Системно-деятельностный подход        в   обучении, 

воспитании, развитии обучающихся»; доклад (с презентацией) по теме «Проектная 

деятельность в начальной школе как средство повышения мотивации учебной 

деятельности» 

 Хромуничева П.А. по теме «Использование современных инновационных технологий на 

уроках математики в нач.школе как средство повышения мотивации учебной 

деятельности» 

 Козина Е.А. «Использование современных инновационных технологий на уроках 

русского языка в нач.школе как средство повышения мотивации учебной деятельности» 

 Гусева А.О. «Использование информационных технологий на уроках в начальной 

школе» 

 Смирнова Е.К. «Формы работы с одаренными детьми» 

 Архипова Н.В. «Активизация процесса формирования базовых орфографических умений 

мл.школьников» 

В этом году на общем заседании ШМО было принято решение по взаимопосещению уроков 

математики и обмену опытом между средним звеном и нач.школой. Все учителя активно 

включились в работу. Был составлен график посещения уроков (1-4 кл. и 5- 6 кл.).  Работа в 

данном направлении была очень успешной. Совместно с Зубаковой Е.А., завучем по УР, был 

составлен общий подробный анализ-справка по итогам посещения уроков.  Все педагоги были 

ознакомлены с итогами. На ШМО приняли решение продолжать работу по обмену опытом. 

В 2018-2019 году учащиеся начальной школы принимали участие во многих конкурсах, 

олимпиадах, где стали призерами и победителями. Педагоги Архипова Н.В., Закладнова Т.В., 

Козина Е.А., Гусева А.О. и Хромуничева П.А. были награждены грамотами от Управления 

образования за высокую качественную подготовку детей к конкурсу «Эти руки золотые» (на 

этапе награждения дети получили Дипломы). 

Учитель 4 класса Закладнова Т.В. награждена грамотами от Управления образования  за 

подготовку призера (Салахяна Артема) муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений, в районном конкурсе сочинений, посвященных Дню Победы, а так же за подготовку 

победителей в районной игре «Умники и умницы». 

Учащаяся 4 класса Ханыкина Снежана заняла 2 место на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса учебно-исследовательских работ «Отечество» в номинации 

«Краеведение», руководитель проекта Закладнова Т.В. была отмечена Дипломом от 

Управления образования.  

Учащиеся 4 (17 чел.) и 3 «А» (4 чел.) классов принимали  участие в Международной он-

лайн олимпиаде «Олимипс» среди учащихся нач.школы. За подготовку и организацию 

активного участия детей в осенней и весенней сессиях Сертификатами от орг.комитета 

конкурса была отмечена Закладнова Т.В. 

Дети начальной школы приняли участие в Конкурсе исследовательских работ «Юные 

экологи» (руководители: Закладнова Т.В. (2 проекта), Козина Е.А. (1 проект) и Смирнова Е.К.(1 

проект). По итогам  работы жюри 3 место заняли дети 2 класса (руководитель Козина Е.А.), 

остальные ребята  получили Грамоты за участие и сладкие призы. 

В 2018-2019 г. Закладнова Т.В. и Архипова Н.В. стали  победителями  в школьном 

конкурсе среди классных руководителей «Самый классный классный».  

               Руководитель ШМО                                                                      Закладнова Т.В.  


