
Анализ работы методического объединения учителей начальных классов МОУ СОШ с.Тростянка за 2019-2020 учебный год. 

 

     Методическое объединение учителей начальных классов в 2019-2020 учебном году работало над основной темой:  

«Проектная деятельность как фактор повышения качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС.                         

От компетентности учителя к компетентности ученика». 
Проблема: использование в учебно-воспитательном процессе современных образовательных технологий. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС – 

путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

      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: 

Продолжить внедрение в практику работы всех учителей ШМО современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников. 

Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского международного значения. 

Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода. 

Повышение профессионального уровня педагогов ШМО через углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах.  

Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться 

дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

Ожидаемые результаты работы: 
-рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей и исследовательских умений у 

младших школьников,  

Направления работы: 

1. Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 учебный год.                                                             

Анализ посещения открытых уроков.                                                                                                                                                                                      

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).                                                                                                                          

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.                                                                             

Продолжение работы по реализации ФГОС начального общего образования.  



 

3. Организация методической деятельности: 
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период реализации ФГОС ООО 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях города и района. 

6. Повышение квалификации педагогов.  

       Учителя начальных классов в 2019-2020 учебном году  работали по системе УМК «Перспектива». Обучение учащихся  начальной 

школы   направлено на личностное развитие, способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков. 

      Работа МО учителей начальных классов велось по утверждённому плану работы и направлена на повышение качества образования 

младших школьников. Педагогическим коллективом проделана большая работа по повышению качества образования, развитию личности 

младшего школьника, раскрытию его творческих способностей и интереса к учению. Этому способствовало проведение внеурочной 

деятельности: различных конкурсов, индивидуальных занятий с учащимися по расширению кругозора, разработка проектов. 

      Решающую роль в развитии личности школьника нес непосредственно учебный процесс, чему способствовали дифференцированный 

подход к учащимся, опора на индивидуальные особенности младших школьников, применение современных технологий в образовательном 

процессе, в том числе ИКТ и проектно-исследовательной деятельности.  

       В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков, совместная разработка урока, 

праздников, зкскурсий, планирований). Учителя не только требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых уроков и мероприятий) 

адекватно реагируют на критику. Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего коллектива учителей.  

 

Анализ педагогического состава МО. 

 

Анализ педагогического состава МО по педагогическому стажу. 

 
стаж 2019-2020 учебный год 

До 2 лет 0 

От 2 до 5 лет 1-25% 

От 5 до 15 лет 0 

От 15 до 20 лет 1-25% 

Свыше 20 лет 2-50% 

Свыше 30 лет 0 

         



Руководитель МО – Шалатова Л.Б.. – учитель начальных классов, первая квалификационная категория.  

Методическое объединение учителей начальных классов состоит из 4 человек. Один учитель имеет соответствие занимаемой должности, 

трое – первую квалификационную категорию. Средний возраст – 43 года. 

 

Состав МО и база данных учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год 
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    Основная Совмещение          

1 Объедкова 

Ольга 
Андреевна 

13.03.1994 г, 

гор.Балашов 

Саратовской 
обл. 

6315 180635, 

выдан 

17.08.2015 г. 

отделом 

УФМС 

России по 

Саратовской 

области в 

городе 

Балашове,  

учитель 

начальных 
классов 

педагог-

организаторЦе

нтра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 
«Точка роста» 

18ч Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Саратовский 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского»

, бакалавр по 

направлению 

подготовки 

44.03.01. 

педагогическое 

образование, 

2015 год, диплом 

106404 0000361, 

рег № 103 от 

01июля 2015 г 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 по программе "Реализация 

ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ"  

15.05.218-29.05.2018 

(дистанционно) 

 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образовании» по 

ППК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности», 

36 ч, 15.04.2019-30.06.2019 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 2017 

г, «Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов», 

диплом о 

профес.переподготов

ке 7827 00019985, 

рег № 6870 от 

18.08.2017 

соответств

ие 

31.12.2019 

5 3 с.Тростянка, 

ул.Школьная,  

6 

89063188444 

olga.obed

kova@ya

ndex.ru 

2 Добрынина 

Ирина 
Викторовна 

22.03.1973 

с.Тростянка 

Балашовског

о р-на 

Саратовской 

обл. 

63 17 458095 

выдан  

02.04.2018            

ГУ МВД 

России по 

Саратовской 
области 

учитель 

начальных 
классов,  

 21ч Высшее, 

Саратовский 

государственный 

университет  

имени Н.Г. 

Чернышевского, 

2000г, учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования».  

Диплом ДВС 

0110168  рег. 

Номер9402 

2019 г, ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в объёме 110 

часов. 5 апреля 2019г 

 Первая, 

25.12.2019, 

Пр.№2703

МО 

Саратовск

ой области 

24 18 с.Тростянка, 

ул. 

Кооперативная

, д.18 

89658827713 

 

iv_73@

meil.ru 



г.Саратов 2 июня 

2000г. 

 

2018 г., ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной 

деятельности» 72 ч. 

3 Шалатова 

Людмила 

Борисовна 

12.11.1972, 

с.Тростянка 

Балашовског

о р-на 

Саратовской 

обл. 

63 17 440517 

выдан 

14.12.2017, 

отделом 

УФМС 

России по 

Саратовской 

области в 

городе 
Балашове 

Учитель 

начальных 

классов 

 21ч. Высшее, БГПИ, 

1994г., учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения., 

диплом ФВ 

№249614, 

рег.№6398, г. 

Балашов 16 июня 

1994г. 

2019 г, ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

программы и технологии 

образования младших 

школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС НОО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в объёме 110 

часов. 5 апреля 2019г 

 

 Первая, 

2019г, Пр. 

№ 2703 от 

25.12.2019 

26 26 п. Красная 

Кудрявка, 

ул.Молодёжна

я, д.13 

89050339715 

Shalatova

2011@ya

ndex.ru 

4 Шихалева 

Светлана 

Юрьевна 

01.06.1967г. 

с.Тростянка 

Балашовског

о р-на 

Саратовской 

обл. 

63 12 789379 

выдан 

06.07.2012 

отделом 

УФМС 

России по 

Саратовской 

области в 

городе 
Балашове 

Учитель 

начальных 

классов 

 21ч. Высшее, БГПИ, 

1989 г., учитель 

математики и 

физики, диплом 

ПВ  №467312, 

рег.№4196, 

г.Балашов 24 

июня 1989 г 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

 по программе "Реализация 

ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ"  

15.05.218-29.05.2018 

(дистанционно) 

26.08.2019-28.11.2019  

курсы повышения 

квалификации прошла 

учитель начальных классов 

Шихалева С.Ю. ГАУ ДПО 

«Саратовский областной 

институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Учитель 

начальных классов: 

реализация ФГОС НОО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в объёме 180 

часов 

 

2016г., Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов», 

диплом о 

профес.переподготов

ке 7827 00008392 

Первая, 

2020г., Пр. 

№200 от 

31.01.2020 

28 28 с.Тростянка, 

ул. Хоперская, 

д.2 

89063186444 

su010619

7@yande

x.ru 



 

Количественный состав обучающихся начального общего образования. 

 

  В начальных классах в 2019-2020 учебном году обучалось 65 учеников. 2 ученика находились на семейном образовании.  

  

 2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный год 

2018/19  

учебный год 

2019/20  

учебный год 

Начальное общее образование 46 62 60 65 

 

 
 

Методическая работа учителей начальных классов        

     Совершенствование педагогического мастерства учителя через МО предполагает различную научно-методическую деятельность: 

 постоянное ознакомление с современными научными исследованиями в области преподавания различных дисциплин; 

 изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам организации различных форм 

 ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и оценка их; 

 повышение квалификации (в большей степени через обучение на курсах и т.д.); 

 стремление учителя к повышению квалификации; 

 самообразование, направленное на расширение и углубление профессионально - методических знаний и умений, совершенствование 

уровня предметной подготовки; 

 посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам организации, методов преподавания; 

 проведение выставок, смотров творческой деятельности учителя (доклады, выступления, конспекты открытых уроков, внеклассных 

мероприятий и т.д.). 
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Динамика численности обучающихся 1-4 классов

Динамика 

численности 

обучающихся



    Тематика заседаний методического объединения определялась задачами методической работы школы. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования 

качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества учебно-воспитательного процесса в школе.  

        Все заседания МО проведены своевременно. За истекший учебный год прошло 6 заседаний МО, для решения поставленных задач на 

заседаниях рассматривались различные теоретические и практические вопросы.       

      На первом заседании были рассмотрены рабочие программы по всем предметам и факультативам, учителям были даны рекомендации по 

ведению школьной документации и  составлению программ.  Были затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к структуре 

основной образовательной программы, требований к условиям реализации программы и планируемых результатов, организовано 

обсуждение программы формирования и развития универсальных учебных действий.    

      На МО начальных классов в истекшем году были рассмотрены следующие темы:  

 

I-заседание. Инструктивно-методическое совещание. Итоги работы ШМО за прошлый учебный год и задачи по ее совершенствованию на 

новый учебный год в условиях реализации ФГОС 

II-заседание. Инструктивно-методическое совещание Непрерывное совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС – путём использования в  учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных технологий. 

III-заседание. Семинар-практикум. «Проектная деятельность как фактор повышения качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС».                                                                                                                                                                                                                                             

III-заседание. инструктивно-методическое совещание. Непрерывное  совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС – путём использования в  учебно-воспитательном процессе современных 

образовательных технологий. 

IV-заседание. Семинар-практикум. «Проектная деятельность как фактор повышения качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС.                                                                                                                                                                                                                                                      

V-заседание. Семинар-практикум (форма проведения: круглый стол). Условия формирования устойчивой учебной мотивации и 

готовность к переходу на следующий уровень обучения. 

VI-заседание. Инструктивно-методическое совещание. «Результаты деятельности ШМО начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса». «Планирование работы МО на 2019-2020 учебный год». 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. На заседаниях МО изучены все методические письма, оказывалась своевременная методическая помощь. Выступления и 

выводы обосновывались на практических результатах.. 

Все проведенные уроки и мероприятия  проходили на высоком профессиональном  уровне, что свидетельствуют об ответственном 

отношении к их подготовке, проведению и мастерстве педагога. 

Самообразование. 

 

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, педагоги занимаются самообразованием, 

совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной 

цели,  выполнении программы. Каждый учитель  также определил для себя тему самообразования и в течение года работал по выбранной 

методической теме, повышая свое педагогическое мастерство, стремясь наладить свои оригинальные подходы, обоснованно и компетентно 

внося изменения в уже имеющуюся технологию средства, формы, приемы обучения. Следует отметить, что темы самообразования есть у 



всех учителей.  Учителя начальных классов в течение года работали над темами  по самообразованию: изучали публикации, делились 

своими наработками, выступали с докладами на заседаниях МО, проводили открытые уроки и  внеклассные мероприятия, посещали уроки 

своих коллег. В конце каждой четверти  учителя дают отчет о прохождении школьного материала. Анализ самообразования. 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема Форма отчёта 

1 Добрынина И.В Проектная деятельность в начальной школе во внеурочной деятельности. Заседание ШМО 
учителей начальных классов 

2 Объедкова О.А Проектная деятельность, как средство формирования УУД в условиях реализации 

ФГОС НОО. 
Заседание ШМО 
учителей начальных классов 

3 Шалатова Л.Б. Учебный проект как средство развития УУД младших школьников. Заседание ШМО 
учителей начальных классов 

4 Шихалева С.Ю. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников посредством использования метода проектов в урочной деятельности. 
Заседание ШМО 
учителей начальных классов 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

        Успех реализации образовательных стандартов в большей степени зависит от педагога. Необходимость совершенствования 

педагогических знаний, появление новых стратегий обучения на уровне начального общего образования, внедрение школьных технологий, 

реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного образования и введение новых ФГОС.  

        Педагоги  постоянно работают над задачей формирования творчески работающего коллектива учителей – единомышленников. В этом 

году преподаватели повышали свой профессиональный уровень, посещая курсы и семинары.  

        Учителя начального образования нашей школы прошли обучение на курсах: 

С 26.08.2019-28.11.2019  курсы повышения квалификации прошла учитель начальных классов Шихалева С.Ю. ГАУ ДПО «Саратовский 

областной институт развития образования» по дополнительной профессиональной программе «Учитель начальных классов: реализация 

ФГОС НОО» с использованием дистанционных образовательных технологий в объёме 180 часов 

           

Аттестация педагогических кадров 

 

     Коллектив учителей начальной школы очень опытный и энергичный, каждый из них, принимая активное участие в освоении новых 

педагогических технологий и совершенствовании своего педагогического мастерства, развивал навыки педагогического анализа, творческих 

и экспериментальных исследований. Педагоги готовы к постоянному обновлению и расширению объёма имеющихся теоретических знаний 

и умений. 

      В декабре прошли аттестацию на первую квалификационную категорию учителя  Добрынина И.В. и Шалатова Л.Б. (приказ 

Министерства образования Саратовской области  от 25.12.2019 №2703) 

      В январе 2020 г прошла аттестацию на первую квалификационную категорию учитель Шихалева С.Ю. (приказ Министерства 

образования Саратовской области  №200 от 31.01.2020). 

             



Качество знаний обучающихся начального общего образования. 
    

Входные диагностические работы по тексту администрации школы.  

Контроль уровня предметных достижений по математике 2–4 классов проводился в форме письменной контрольной работы.            

Контроль осуществлялся с целью определения уровня обязательной подготовки каждого учащегося 2-4 классов на начало учебного года. 

Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. Проверка достижения уровня 

обязательной подготовки учащихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня за предыдущий учебный год.  

            

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку  

2--4классов проводился в форме диктанта  и грамматического задания к нему. 

Цель: проверить освоение учащимися орфографических навыков. 

Результаты представлены в таблицах. 

класс Всего 

уч-ся 

Писал

и 

Написали Кач-во 

знаний 

% 

% 

Успеваем 5 4 3 2 

2  13 11 0 5 2 4 45,45 63,63 

3  21 17 1 9 7 0 58,82 100 

4  15 11 2 5 3 1 63,63 90,90 

Итого 49 39 3 14 10 5 43,58 69,23 

Как видно из таблицы, 69,23 % учащихся усвоили обязательный минимум знаний по русскому языку, качество усвоения знаний 

составило 43,58 %. 

                  Больше   ошибок обучающиеся 2-4 классов допустили в написании букв И, У, А после шипящих, на правописание безударной 

гласной проверяемой ударением и непроверяемой, на правописание парной звонкой глухой согласной, на правописание Ъ и Ь. Много 

замены и пропусков букв.  

12,82 % учащихся 2-4 классов не справились с работой.  Главная причина-это учащиеся с дисграфией, дислексией. 

 Как видно из результатов проведения грамматического задания 69,23% учащихся   усвоили написание слов с различными орфограммами.  

Но есть 12,82% учащихся, которые не справились с работой, сделали много ошибок. С ними предстоит дополнительная работаучителей 

 

Контроль уровня предметных достижений по математике 2--4 классов проводился в форме письменной контрольной работы. 

  Цель проведения: выявить степень соответствия учебных достижений младших школьников общим базовым требованиям к 

подготовке учеников  2-4 классов. 

 Результаты представлены в таблице. 

класс Всего 

уч-ся 

Писали Написали Кач-во знаний  

% 

% 

Успеваем 5 4 3 2 

2  13 11 6 2 2 1 72,72 90,90 

3  21 13 1 3 3 6 30,76 53,84 

4  15 10 3 4 2 1 70 100 



Итого 49 34 10 9 7 8 55,88 76,47 

Как видно из таблиц, 76,47 % учащихся усвоили обязательный минимум знаний по математике, качество усвоения знаний составило 

55,88%. 

           Следует отметить, что 23,52 % учащихся не справились с работами за прошлый учебный год. Вычислительные навыки у учащихся 

сформированы недостаточно. Но на их совершенствование предусмотрены темы и разделы программы по математике в течение текущего 

учебного года. Над чем и предстоит работать учителям 2-х-4-х классов. 

 

Выводы: Проведение входных контрольных работ по русскому языку и математике во 2–4 классах показало, что в основном дети 

справились с предложенными заданиями  

Успеваемость по русскому языку составила – 69,23% 

Качество усвоения –  43,58% 

Успеваемость по математике составила – 76,47% 

Качество усвоения –  55,88%. 

Промежутиочная аттестация (декабрь). 

    В соответствии с планом внутришкольного контроля, в рамках изучения состояния преподавания базовых учебных дисциплин за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года, в декабре проводилась промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по русскому языку и 

математике. 

Целью проведения промежуточной аттестации(мониторинга)  является:  

• установление фактического уровня теоретических знаний,  практических умений и навыков учащихся  по предметам обязательного 

компонента учебного плана; 

• выявление соответствия фактического уровня учебных достижений обучающихся требованиям образовательных стандартов общего 

образования; 

• выявление пробелов в освоении обучающимися образовательной программы по предмету и организация коррекционной работы с 

учетом  индивидуальных потребностей обучающихся;  

• контроль  выполнения учебных программ; 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы учебных предметов. 

    К  промежуточной аттестации (мониторингу) были допущены все обучающиеся 2 – 4 классов начальной школы. Во 2-4 классах 

обучающиеся писали диктант по русскому языку с грамматическими заданиями и контрольную работу по математике.     

Результаты промежуточной аттестации 

по математике в начальной школе 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Отметки Кач-во 

знаний 

% Всего Писали 5 % 4 % 3 % 2 % 

2 13 11 4 36,36 2 18,18 3 27,27 2 18,18 54,54 

3 21 18 3 16,66 7 38,88 3 16,66 5 27,77 55,55 

4 15 13 4 30,76 5 38,46 3 23,07 1 7,69 69,23 



Итого 49 37 11 29.79 14 37,83 9 24.32 8 21,62 67,56 

 

Результаты  контрольной работы по математике  показали, что ученики начальных классов, в основном, усвоили математические знания, 

умеют производить вычисления, однако часть учащихся допускают ошибки и неточности при решении задачи и выполнении действий с 

именованными числами. Классным руководителям необходимо совершенствовать навыки решения учениками сюжетных задач, а также 

выполнения действий с именованными числами. 

Результаты промежуточной аттестации 

по русскому языку (диктант) в начальной школе 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Отметки Кач-во 

знаний 

% Всего Писали 5 % 4 % 3 % 2 % 

2 13 12 3 25 5 41,66 2 16.66 2 16,66 66.66 

3 21 15 1 46,66 3 20 8 53,33 3 20 26,66 

4 15 12 4 33,33 4 33,33 3 25 1 8,33 66,66 

Итого 49 39 8 20,51 12 30,76 13 33,33 6 15,38 51,28 

 

 

  Контрольная работа по русскому языку (диктант), проводилась с целью проверки  умений и навыков учащихся правописания, а также их 

способности практически применять полученные языковые знания по фонетике, лексике, грамматике, орфографии  в соответствии с 

требованиями программы к уровню знаний по русскому языку. 

    Результаты показали, что ученики знают значимые части слова: основу, окончание, корень, суффикс, приставку. Умеют определять 

главные и второстепенные члены предложения, различать части речи. Имеют необходимые навыки правописания, умеют практически 

применять языковые знания по фонетике, лексике, грамматике, орфографии. 

 Наиболее низкие результаты продемонстрировали обучающиеся3 класса, качество знаний составило 26,66% 

 

Мониторинг уровня сформированности УУД 

 

Актуальной задачей, в соответствии с требованиями ФГОС, стало обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования обучающихся. Универсальные учебные действия 

обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

В рамках мониторинга сформированности универсальных учебных действий проводилась диагностика личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных УУД. 

 

 

 



Мониторинг уровня сформированности УУД по классам 

за 1 полугодие 2019/2020 учебного года. 

 

УУД Классы Количество Высокий Средний Низкий 

Личностные 1 15 10 ч. -66,66% 3 ч.- 20% 2ч. – 13,33% 

2 11 3ч-27,27% 6ч-54,54% 2ч-18,18% 

3 20 10 ч – 50% 5 ч. – 25% 5 ч. – 25% 

4 12 6ч- 50 % 5 ч -41,66% 1 ч- 8,33% 

     

Регулятивные  1 16 12 ч - 75% 3ч – 18,75 %                                     1ч – 6,25% 

2 11 7ч-63,63% 4 ч – 36,36% 0 

3 20 8ч – 40% 9ч – 45% 3ч – 15% 

4 14 5 ч – 35,71 % 5 ч – 35,71% 4 ч- 28,57% 

     

Познавательные  1 13 7 ч. – 53,85% 5 ч. – 38,46% 1 ч. – 7,69% 

2 11 6ч-54,54% 3ч-27,27% 2ч-18,18% 

3 20 4ч – 20% 15ч – 75% 1ч – 5% 

4 14 11 ч-78,57% 2ч-14,28% 1ч-7,14% 

     

Коммуникативные  1 13 10 ч. - 76,92 % 3 ч. - 23,08 % 0 ч. - 0% 

2 11 8ч-72,72 % 3ч-27,27 % 0 

3 20 1ч – 5% 12ч – 60% 7ч – 35%  

4 11 7ч-63,63% 3 ч-27,27% 3ч-9,09% 

     

 

Диагностика уровня сформированности УУД в начальной школе. 

 

УУД Количество Высокий Средний Низкий 

2019/2020 

ЛУУД 58 26ч-44,82% 19ч-32,75% 10ч-17,24% 

РУУД 61 32ч-52.45% 21 ч-34,42% 8ч-13,11% 

ПУУД 58 28ч-48,27% 25ч-43,10% 5ч-8,62% 

КУУД 55 26ч-42,27% 21ч-38,18 10ч-18,18% 



Диаграмма уровня сформированности УУД 

.  

 

ФГОС от учителя требует  планировать систему заданий, которая позволила бы  рационально и планомерно формировать и развивать 

универсальные учебные действия. Таким образом, можно сделать вывод, что 86,87% имеют достаточно хороший уровень  развития 

регулятивных действий; 91,37% -познавательных действий и 80,45%-коммуникативных,  что является дальнейшей основой для 

формирования УУД.                                                                                                                                                                                                       

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 2-4 классов по предметам за 2019-2020 учебный год. 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустимый уровень качества знаний по итогам года по математике во 2,3,4 классах. 
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№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя 

 

класс 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

1 Добрынина И.В. 2 92.31 84,62 92.31 76,92 92.31 69,23 100 100 100 84,62 

2 Объедкова О.А. 3 100 57.14 100 52.38 100 55 100 80 100 70 

3 Шалатова Л.Б. 4 100 60 100 66,67 100 60 100 86,67 100 66,67 



Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустимый уровень качества знаний по итогам года по математике во 2,3,4 классах 

 

Окружающий мир 

 

 

Оптимальный уровень качества знаний по итогам года по математике во 2,3,4 классах 

 

Литературное чтение 

 

 

Оптимальный уровень качества знаний по итогам года по математике во 2,3,4 классах 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учителя 

 

класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год  

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

1 Добрынина И.В. 2 92.31 61,54 92.31 61,54 92,31 61,54 100 100 100 69,23 

2 Объедкова О.А. 3 100 57,14 100 61,90 100 60 100 80 100 65 

3 Шалатова Л.Б. 4 100 53,33 100 53,33 100 53,33 100 80 100 60 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя 

 

класс 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

1 Добрынина И.В. 2 92.31 92,31 84,62 84,62 92.31 92,31 100 100 100 92,31 

2 Объедкова О.А. 3 100 76,19 100 71,43 100 80 100 95 100 95 

3 Шалатова Л.Б. 4 100 86,67 100 86,67 100 80 100 86,67 100 86,67 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя 

 

класс 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

1 Добрынина И.В. 2 84,62 84,62 92.31 92.31 92.31 92,31 100 100 100 92.31 

2 Объедкова О.А. 3 100 76,19 100 71,43 100 75 100 95 100 90 

3 Шалатова Л.Б. 4 100 86,67 100 86,67 100 86,67 100 86,67 100 86,67 



О результатах проверки техники чтения обучающихся начальных классов. 

 

   Согласно плану работы школы, осуществлялась проверка техники чтения младших школьников, учащихся 2 – 4  классов вслух. Чтение 

играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и 

самих себя. Чтение - это и то, чему обучают младших школьников, и посредством чего их воспитывают и развивают. Умения и навыки 

чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, 

имеющий общеучебный характер, используемый учениками при изучении всех учебных предметов, во всех случаях внеклассной и 

внешкольной жизни. Учитывая это, в начальной школе большое внимание обращается на проведение уроков чтения и внеклассного чтения. 

Умение читать — один из самых важных навыков, способствующих успешному усвоению знаний. На первом уровне обучения технике 

чтения уделяется довольно много внимания. Это не удивительно, ведь именно в этот период и формируется темп чтения. Особенно 

тщательно техника чтения отслеживается в 1 классе. 

Техника чтения включает в себя несколько элементов, а именно: 

 осознанность чтения (понимание ребенком того, о чем прочитал); 

 скорость чтения (характеризуется количеством слов, прочитанных за определенный промежуток времени); 

 способ чтения (читает ребенок по слогам или целыми словами); 

 выразительность чтения (проявляется в использовании пауз, нахождении нужной интонации, верной постановке ударения); 

 правильность чтения (выражается в том, что ученик избегает, или наоборот, допускает ошибки). 

     Цель проверки: проверить наличие базовых знаний по чтению у учащихся 2-4 классов, уровень сформированности навыка беглого, 

выразительного, безошибочного чтения; готовность учащихся к обучению в последующих классах. 

 

Результаты проверки  техники чтения учащихся 2 – 4 классов 

  

№ класс всего читало «2» % «3» % «4» % «5» % Кач.зн. 

1 2 13 13 2 15,38 2 15,38 3 30,76 6 46,15 69,23 

2 3 20 20 4 20 4 20 4 20 8 40 60 

3 4 15 10 0 0 4 40 3 30 3 30 60 

итого  45 43 6 13,95 10 23,25 10 23,25 17 39,53 62,79 

    

Учителя начальных классов проводят мониторинг проверки техники чтения младших школьников, следят за повышением или понижением 

качества нормы чтения учащихся класса, ведут необходимые записи данных. 

     Анализ результатов проверки техники чтения показал, что во 2 классе у детей сформирован необходимый навык чтения, многие 

обучающиеся овладели процессом сознательного правильного, выразительного чтения целыми словами с соблюдением соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи.   

     Лучшие результаты показали ученики 2 класса (учитель Добрынина И.В.): Астафьев Максим-125; Старостина Полина-115, Евтухова 

Анастасия-105; Матрёнкин Артём-100, Соболев Вадим-95, Мещерякова Дарья-90. 

Не умеет читать Кириллов Захар, Качество знаний – 69,23%. Учащиеся 2 классов усвоили обязательный минимум содержания обучения и 

готовы к продолжению образования в последующих классах. 



     Лучшие результаты среди обучающихся 3 класса (учитель Объедкова О.А.) показали ученики: Новиков Иван-140, Евтухова Альбина – 

125, Балакишиева Гюлли- 123, Ковалев Максим-118,  Гординец Даниил – 108, Афанасьев Дмитрий-104, Легошин Максим и Чикунова 

Анастасия прочитали по 100 слов.                                                                                                                                                                                            

Лучшие результаты среди обучающихся 4 класса (учитель Шалатова Л.Б.) показали обучающиеся: Сиротин Иван-125, Мещерякова Варвара-119. 

Пустовалова Полина-113, Слуцкий Фёдор-110. Слуцкий Фёдор-104 сл 

    В ходе проверки было выявлено, что у большинства обучающихся сформированы основные навыки чтения:  

1). Осмысленность чтения, понимание прочитанного текста. 

2). Способ чтения. 

3). Безошибочность чтения. 

4). Выразительность чтения. 

5). Темп чтения. 

     В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения необходимо:  

1. Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся технической стороны чтения;  

2. Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися приемов чтения;  

3. Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного 

самими учащимися;  

4. На уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, способствующих повышению техники чтения, такие как 

“чтение с карандашом”, “чтение по линейке”, “жужжащее” чтение (в течение3-5 минут в начале каждого урока), чтение “парами”, “по 

цепочке”, “по ролям”, выборочное чтение и т.п.  

 

Результаты  обученности и качества знаний по предметам. 

 

 Русский язык Математика Литературное чтение Окружающий мир 

 % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач. 

2019-2020 100 73.76 100 64.74 100 89,66 100 91,32 

.  

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по начальной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На конец учебного года в начальных классах 100% успеваемость.  

Класс Год 

% успеваемости % качества 

1 0 0 

2 100 69,23 

3 100 60 

4 100 60 



Успеваемость и качество знаний за три года по начальному общему образованию. 

     

2-4 классы 

 

 

Учебный год 

 

 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

2016 / 2017 100 % 47,6 % 

2017 / 2018 97,5 % 46,6 % 

2018 / 2019 97,9 % 58,3 % 

2019 / 2020 100 % 63,07 % 
 

 

 

     Учителям начальных классов нужно вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся, анализировать систему формирования 

вычислительных навыков, обращая внимание на обратные арифметические операции, классифицировать вычислительные ошибки и 

проводить работу по их устранению.  

     Учителям необходимо повысить уровень качества знаний по русскому языку, усилить коррекционную работу со слабоуспевающими 

учениками и с одаренными детьми, что даст большую стабильность и системность. Грамотно строить методическую работу по 

предупреждению ошибок – графических, орфографических, пунктуационных. Усилить работу над орфографическими ошибками, 

связанными с неумением подбирать слова в сильной позиции, применять правила к конкретным ситуациям. Проводить постоянный тренинг 

по предупреждению ошибок. Уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой.  

      Учителям всех классов в следующем учебном году продолжить работу над выразительностью чтения учащихся, разнообразить 

упражнения на развитие речи учащихся, вести работу, направленную на развитие правильного чтения. Необходимо больше внимания 

уделять самостоятельному чтению на уроках, словарной работе, индивидуальной работе со словами сложной структуры, развивать 

артикуляционный аппарат.  
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся начальных классах за 2019-2020 учебный год МОУ СОШ с.Тростянка. 

Класс Число 

обучающихся 

Писали Предмет атт год атт год атт год атт год Качество 

знаний 

(%) 

% 

соответствия 

годовой 

оценке 

Учитель 
«5» «4» «3» «2» 

2 13 13 Математика  13 6 0 5 0 2 0 0 100 46,15 Добрынина И.В. 

2 13 13 Русский язык 13 5 0 4 0 4 0 0 100 38,46 Добрынина И.В. 

3 20 20 Математика  8 6 7 7 5 7 0 0 75 85 Объедкова О.А. 

3 20 20 Русский язык 6 7 10 6 4 7 0 0 80 85 Объедкова О.А 

4 15 15 Математика  7 5 5 5 3 5 0 0 80 77,33 Шалатова Л.Б. 

4 15 15 Русский язык 7 3 5 6 3 6 0 0 80 60 Шалатова Л.Б. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающегося 3 класса Аксенова Льва,  находящегося на семейном обучении. 

 

 

Результаты независимой оценки качества. 

 
Результаты ВПР обучающихся  4 класса МОУ  СОШ с. Тростянка Балашовского района Саратовской области  в 2018-2019 учебном году. 

  В рамках проведения проверки Министерства образования Саратовской области МОУ СОШ с.Тростянка, в 4 классе была проведена 

проверка знаний обучающихся по русскому языку по материалам Всероссийских проверочных работ 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Оценка 

за работу 

Годовая 

оценка 

% 

соответствия 

годовой 

оценке 

1 Русский язык 4 3 0 

2 Литературное чтение 5 4 0 

3 Английский язык 5 3 0 

4 Математика 4 3 0 

5 Окружающий мир 5 4 0 

6 Музыка 5 5 100 

7 Изобразительное искусство 5 5 100 

8 Технология 5 5 100 

9 Физическая культура 5 4 0 
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Учитель 

4 15 12 Русский язык 2 9 1 0 91,7% 

 

100% 33,33% 

4 чел 

41,66% 

5 чел 

25% 

3 чел 

Шалатова Л.Б. 

    16,7% 75% 8,3% 0%       

      

    По результатам проведенных надзорных мероприятий в формате ВПР по осуществлению в учреждении текущего контроля и 

промежуточной аттестации при организации образовательного процесса по русскому языку в 4 классе, проведенном 5 марта 2020 года, 

установлено, что материал усвоен в полном объеме (успеваемость 100%, качество знаний - 92%). По сравнению с четвертными (2четв.) 

отметками качество знаний повысилось с 58% до 92%. Повышение отметок по результатам ВПР у 6 обучающихся из 12 человек (50%),  

снижение отметок по результатам ВПР у 2 обучающихся из 12 человек (17%). 

   По сравнению с годовыми отметками качество знаний повысилось  до 92%. Повышение отметок по результатам ВПР у 6 обучающихся из 

12 человек (41,66%), снижение отметок по результатам ВПР у 3 обучающихся из 12 человек (25%), 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

 

       По результатам контрольных мероприятий необходимо организовать адресную работу с обучающимися. Проанализировать 

представленные результаты в разрезе тем, организовать повторение тем, где обучающиеся испытывали затруднения с решением заданий. 

Организация внеклассной работы 

 

       Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно 



участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и  

учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. 

     Коллектив учителей начального звена осуществлял воспитательные задачи. Они состояли в целенаправленном формировании 

высоконравственной, гармонично развитой личности младшего школьника. Это решалось созданием содружества детей и взрослых, 

связанными едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную 

творческую деятельность. 

     В 2019-2020 учебном году воспитательная деятельность была направлена на осуществление следующей цели: Воспитание и развитие 

свободной, талантливой, гармоничной, физически здоровой личности, имеющей четкую гражданскую позицию, способной к творческому 

самоопределению и нравственному поведению.  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

      Активное участие начальная школа принимала в общешкольной воспитательной работе. Учителя и учащиеся с большим интересом и 

ответственностью вовлекались в общешкольные мероприятия: день Здоровья («Веселые старты» 1-4 класс), «Готов к труду и обороне!», 

 тематические классные часы по правилам дорожного движения и основам безопасности жизнедеятельности,  выставки и конкурсы 

рисунков, классный часы, посвящённые Дню Космонавтики («Дорога в космос» - удаленно.  Традиционно были проведены культурно-

развлекательные мероприятия: «День Знаний», праздник осени 1-4 кл., осенняя ярмарка, «День матери», Новый год, «Уроки мужества», 

удаленно: «Прощание с начальной школой»; мероприятия, посвященные 75- летию Победы, единый культурный день, акции и т.д. 

.  

 

  

  

«День знаний». «Безопасность дорожного 
движения. 

Акция «Голубь мира». Новый год. 

 

      Система работы в начальных классах построена так, что все мероприятия готовятся совместно «дети-учитель-родитель, что помогает 

сплачивать детские коллективы. В системе уроков и мероприятий прочное место занимает применение ИКТ .Учителя и учащиеся начальной 

школы принимали активное участие  в дистанционных международных, всероссийских, региональных мероприятиях. 

 



    Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для раскрытия творческого потенциала школьников, вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления, обеспечивает участие в различных видах деятельности, что, в конечном итоге, способствует развитию личности 

учеников. 

      Обучающиеся 2-4 классов посетили с обзорной экскурсией МУ «Балашовский краеведческий музей», а также посетили  

уникальный поезд, путешествующий по стране и представляющий инновационные проекты ведущих российских и зарубежных компаний- 

передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД. На передвижной выставке ребята ознакомились с макетами 

подвижного состава и инфраструктурами железнодорожного транспорта разных лет, которые позволяют проследить эволюцию 

железнодорожной техники от паровоза до скоростных поездов наших дней. Отдельные экспозиции посвящены боевому и трудовому 

подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, а также годовщине начала строительства Байкало-Амурской 

магистрали. В январе на базе школы учащиеся посетили планетарий. 

 

  
  

       Ежегодно на протяжении учебного года  ученики нашей школы занимаются проектной деятельностью. Младшие школьники учатся 

проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу, презентовать полученный результат, привлекая к этому как своих 

родителей, так и общественность. А также, в рамках промежуточной аттестации, защищают свои проекты. 

         Неотъемлемой частью воспитательной работы в начальной школе является взаимодействие учителя и семьи ребёнка. Родители 

получают необходимую психолого – педагогическую  помощь, рекомендации по организации развивающей среды ребёнка, необходимости 

соблюдать режим дня школьника на родительских собраниях и индивидуальных консультациях. Также родители активно привлекались к 

проведению внеклассных мероприятий, что положительно сказывается на укреплении связей семьи и школы, благотворно влияет на 

воспитание и образование ребёнка. 

       В течение всего года была организована  совместная плодотворная работа школы, семьи. В ноябре прошло развлекательное 

мероприятие, посвященное празднику «Дню матери», с участием мам и бабушек. В течение учебного года проходили тематические 

родительские собрания. В рамках работы с родителями,  в январе прошло собрание для родителей, будущих первоклассников. Родителей 



познакомились с правилами приёма в 1 класс в 2020 году. Учитель рассказали о готовности ребёнка и родителей к обучению в школе. 

Ответила на вопросы родителей. 

Заключение 

      Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

      Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что  запланированный план работы МО  практически выполнен. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно 

продуманы и подготовлены. 

      Наряду с имеющимися положительными тенденциями в  методической   работе  педагогического коллектива имеются и определенные 

недостатки: 

 -  Необходимо шире использовать методы поддержки и развития слабоуспевающих и одарённых учащихся. 

 -  Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать сценарии праздников, конспекты уроков, 

презентации в различных изданиях, активнее использовать для этого возможности Интернета. 

Вывод: 

Итоги  работы  в 2019 – 2020 учебном году позволяют признать деятельность  методического   объединения   учителей   начальных   классов 

«удовлетворительной». 

 

Руководитель МО Шалатова Л.Б. 


