
Анализ ШМО учителей начальных классов за 2021 – 2022 учебный год. 

  

   В ШМО учителей начальных классов входит девять учителей. 

Обучение велось по программам УМК «Школа России»  

Тема: «Организация учебного процесса путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и 

качества образования в начальной школе». 

МО работало по плану, утверждённому  директором школы -  Ячменцевой 

Т.М. 

   Согласно составленному плану проведено шесть заседаний МО. Вся работа 

была направлена на повышение качества образования и воспитания 

учащихся. 

  На каждом заседании рассматривался вопрос, касающийся ФГОС. Учителя 

выступили с докладами. 

          В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, 

поддержки (взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий, совместная 

разработка тематического планирования, праздников, экскурсий). Учителя не 

только требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых 

мероприятий, уроков, утренников), правильно реагируют на критику. 

   Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески 

работающего коллектива учителей-единомышленников, обмениваются 

приобретенным опытом со своими коллегами. 

         В рамках сотрудничества учителей начальной школы и ДОУ 

«Светлячок» были проведены открытые уроки для воспитателей детского 

сада с целью преемственности в обучении с требованиями ФГОС.  

      Учащиеся начальных классов на протяжении всего учебного года 

принимали активное участие в различных творческих конкурсах, предметных 

конкурсах, предметных олимпиадах на «Учи.ру». 

        На протяжении всего учебного года велась воспитательная работа. 

    Все проведенные уроки и мероприятия проходили на высоком 

профессиональном уровне, что свидетельствует об ответственном отношении 

к их подготовке, проведению и мастерстве педагогов. Создание в классах 

атмосферы психологического комфорта и поддержки способствовало 

развитию самооценки учащихся и влияло на успешность обучения. 

       Учителя в своей работе используют современные педагогические 

технологии: развивающее обучение, личностно ориентированный подход в 

обучении и воспитании, технологии здоровьесбережения, информационно-

коммуникационные технологии, тестовые технологии и др. Это способствует 

успешности обучения и воспитания. 

        Ежегодно с огромным удовольствием участвуют наши ученики в 

различных мероприятиях в рамках проведения декады начальных классов. С 

большой ответственностью относятся учителя к подготовке и проведению 



уроков, внеклассных мероприятий, используя различные формы и методы 

проведения их: викторины, игры, путешествия, КВНы. 

             Цель: показать методические приемы и формы организации 

внеурочной деятельности учащихся начальной школы, обеспечивающие 

мотивации познавательного интереса и здорового образа жизни. 

         План проведения декады заранее обсуждался на заседании 

методического объединения учителей начальных классов, затем 

вывешивался на школьную Доску объявлений. План проведения декады 

включал в себя викторины, классные часы, выставку рисунков и поделок, 

открытые уроки. 

             В течение декады начальных классов  ребята приняли активное 

участие во всех запланированных мероприятиях. Учащиеся проявили 

творческие способности, показали эрудицию, грамотность, аккуратность, 

смекалку, умение размышлять и оформлять письменно свои мысли не только 

с помощью слов, но и художественно. Ребята с интересом участвовали в 

конкурсах. 

Творчески подошли первоклассники к конкурсу поделок и рисунков «Оживи 

букву». Каких только рисунков и поделок мы не увидели! В роли жюри 

приняли участие все желающие, которые смогли проголосовать за 

понравившуюся работу, выставленную под определенным номером. 

По итогам конкурса поделок и рисунков «Оживи букву» среди 1-х классов 

присуждены призовые места: 

В номинации «Поделка»…Батчаева Альфия, Кочкарова Л. 

В номинации «Рисунок»…Абайханов Р, Крымшамхалова А 

Ребята постарше участвовали в более трудных состязаниях. 

Учащиеся 2-4 классов приняли самое активное участие в занимательных 

заданиях конкурса «Веселая грамматика». Для 2-х классов конкурс состоял 

из нескольких заданий: 

В первом задании ребята «складывали» слова в конкурсе «Грамматическая 

математика» 

Второе задание: «Найди слово» 

В третьем задании необходимо было составить как можно больше слов, 

используя буквы слова МЕТРОПОЛИТЕН.  

Четвертое задание: «Анаграммы» 



Ученики 3-4 классов участвовали в конкурсе «Знатоки загадок» и «Ребусы», 

где за отведенное время нужно было отгадать большее количество загадок и 

ребусов. 

В конкурсе «Веселая грамматика» среди ребят 2-х классов места 

распределились так: 

1 место Айбазова Я 

2 место Абайханова Л 

3 место Кочкаров Э 

Учащиеся 3-х и 4-х классов приняли участие в конкурсе «Веселая 

грамматика» в номинации «Филворд». Ребята проявили недюжую смекалку. 

В равной борьбе не было победителей. Победила дружба!  

Во второй день недели прошёл конкурс-смотр «Лучшая тетрадь по русскому 

языку». Строгое жюри выбрало самые аккуратные тетради, которые 

являются лучшими в классе.  

У всех ребят появились ориентиры, на кого можно равняться! 

По итогам серьёзного и трудного конкурса «Грамматический бой», в котором 

дети демонстрировали свое умение безошибочно писать диктанты, призовые 

места получили: 

2 класс – Айбазова Я 

3 класс – Байчорова М, Рябова П. 

4 класс- Хубиева Амина, Болатчиев Умар. 

Трудные испытания ждали учащихся 2-4 классов на олимпиаде по русскому 

языку. Здесь детям, помимо знаний программного материала, необходимо 

было показать свою эрудицию, смекалку, фантазию. По итогам олимпиады 

места распределены так:  

2 класс . 

 1 место – Айбазова Я. 

2 место – Абайханова Л. 

3 место – Кочкаров Д 

3 класс  



1 место – Байчорова М 

2 место – Алчакова А 

3 место –Рябова П 

4 класс  

1 место – Хубиева Амина 

2 место – Алескерова Т 

3 место –Болатчиев У. 

За активное участие в неделе русского языка были отмечены грамотами все 

классы начальной школы. 

В рамках недели русского языка были проведены открытые уроки в :  

19 апреля в 1 «б» классе был проведён урок русского языка на тему 

«Согласные звуки и буквы» (учитель Катчиева З.И.). На уроке были 

использованы современные средства обучения, также элементы проблемного 

обучения, развития мыслительной деятельности и творческих способностей 

учащихся. Малыши продемонстрировали умение проводить звукобуквенный 

анализ слов. Замира Исмаиловна умело использовала презентацию по теме 

урока. 

Урок русского языка 20 апреля во 2 «А» классе на тему «Изменение имён 

прилагательных по числам» провела Койчуева Л.А.  В ходе исследования 

учащиеся сами делали выводы по теме урока, работали в парах, группах и 

самостоятельно. Для творческой работы были подобраны разноуровневые 

задания. Дети совместно с учителем провели большую подготовительную 

работу и показали уверенные знания по теме урока. Урок получил высокий 

отзыв коллег и администрации. 

В 3 «б» (учительАджиева Л.В.) урок прошёл на высоком методическом 

уровне в соответствии с нормам ФГОС. Дети были заинтересованы, активны. 

На уроке использовались разные виды и приемы работ. Рефлексия показала, 

что дети остались довольны. Материал усвоен на хорошем уровне. 

Урок русского языка 21 апреля в 4 «б» классе на тему «Глагол. Закрепление». 

провела Байчорова А.А-М. Урок был насыщен наглядным материалом. 

Ребята проявили активность, смекалку, эрудицию. Урок систематизировал и 

укрепил знания школьников. Ребята работали в группах и парах. Ученики 

самостоятельно выводили правило и продемонстрировали умение проводить 

рефлексию. Выпускники начальной школы показали гостям, что умеют 



нестандартно мыслить, логически рассуждать. Урок способствовал развитию 

творческой инициативы детей.  

На всех уроках применялись информационные технологии, которые 

способствовали укреплению интереса детей к учёбе. Педагоги уверены в том, 

что после проведения открытых уроков у многих учащихся меняется 

отношение к учёбе, появляется заинтересованность в познании нового, 

усиливается интерес к процессу обучения. 

Проведенные мероприятия показали хороший уровень подготовки учащихся, 

их заинтересованность и активность в участии в мероприятиях и конкурсах. 

Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго 

запоминаются детям, способствуют формированию положительной 

мотивации учебной деятельности. Огромное спасибо учителям, принявшим 

участие в насыщенной, интересной, познавательной неделе открытых уроков 

и мероприятий в начальной школе. 

  В рамках проведения декады начальной школы, состоялась 

фотовыставка «Мой любимый питомец». Выставка организована для развития 

детского художественного творчества. В выставке приняли участие работы, 

где отображены - природа и животны мир нашего края. Фотовыставка 

организована для развития сотрудничества семьи и школы. 

        С целью вовлечения детей к занятиям художественным творчеством, 

содействию развития творческого потенциала школьников был организован 

конкурс рисунков «Мои любимые сказки».  В конкурсе приняли учащиеся 1-

4 классов. Дети с большим удовольствием демонстрировали в своих работах 

знание сказок. 

         Викторина по окружающему миру «Знатоки среди нас» была 

направлена на закрепление и расширение знаний о живой и неживой 

природе, привитие любви к природе, воспитание экологической культуры. 

               В каждом классе были проведены мероприятия о безопасном 

поведении на дороге, повторили правила пешеходов на «Уроках тетушки 

Совы». 

      Конкурс «Лучшая тетрадь» показал, что у учащихся высокая мотивация 

по аккуратному ведению тетрадей. «Час веселых задач» и «Конкурс 

эрудитов» выявили у учащихся высокий интерес к нестандартным заданиям 

по математике и литературному чтению. 

            Анализ плана проведения декады показал, что педагогами были 

выбраны формы методической работы, обеспечивающие наиболее 

эффективную реализацию целей и задач предметной декады.  Педагоги 

уверены в том, что после проведения предметных декад у многих учащихся 

меняется отношение к учёбе, появляется заинтересованность в познании 

нового, усиливается интерес к процессу обучения.  Такие формы работы 



дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, 

способствуют формированию положительной мотивации учебной 

деятельности. 

  

          На протяжении всего учебного года за работой МО учителей начальной 

школы осуществлялся внутришкольный контроль администрацией школы. 

Были проведены входные контрольные работы по всем предметам во 2- 4 

классах, промежуточные контрольные работы по всем предметам во 2-4 

классах, итоговые контрольные работы по всем предметам в 1-4 классах. В 

конце учебного года учащиеся 1-4 классов написали Комплексную 

контрольную работу. Результаты контрольных работ отражены в 

аналитических справках заместителя директора – Катчиевой З.И. 

  

     Вывод по работе МО учителей начальных классов: Считаем, что для 

развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были 

созданы все условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, 

которая была интересна ему и доступна. За последнее время работа 

методического объединения стала более результативной, продуманной. 

Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. 

Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых 

технологий. Предлагаю в 2022 - 2023 учебном году продолжить работу 

по развитию интересных и перспективных направлений: проведение 

предметных недель, совершенствование индивидуальной работы с 

мотивированными и отстающими детьми, освоение и внедрение в обучение 

информационно-коммуникативных технологий.  

  

Цели и задачи на будущий учебный год: 

 продолжить работу по использованию современных педагогических 

технологий с целью повышения качества образования и воспитания 

учащихся; 

 глубоко и качественно изучить новый  федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 совершенствовать систему знаний с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению. 

  

  

                                                 Руководитель ШМО:              (Байчорова А.А-М) 
  

 


