
Анализ работы  

Областного методического объединения учителей начальных классов  

за 2016-2017 учебный год. 

 

Цель анализа: определить уровень и продуктивность методической ра-

боты, ее роль в процессе включения педагогического коллектива  в иннова-

ционный поиск, повышение уровня профессионального саморазвития в рам-

ках введения образовательного стандарта второго поколения.  

Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию кад-

ров; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного педагоги-

ческого опыта, а также созданию собственных методических разработок для 

обеспечения функционирования образовательного процесса. 

         Методическая работа в 2016–2017 учебном году была направлена на со-

здание условий для развития педагогического мастерства, повышение уровня 

профессионального саморазвития учителей в рамках введения образователь-

ного стандарта второго поколения, проектирование и реализацию авторской 

системы работы, выполнение инновационных проектов.  

   В течение года МО учителей работала над проблемами: 

- внедрение инновационных технологий, методов и приёмов, направленных 

на формирование личностных, предметных результатов; 

- обеспечение информационно-методическим сопровождением введения 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ; 

- совершенствование качества современного урока; повышение его эффек-

тивности и направленности на сохранение здоровья учащихся.  

           В целях реализации данных вопросов были организованы 4 заседания 

МО учителей начальных классов. 

 

1 заседание проходило на базе ГОКУ СКШ №28 г. Тулун по теме: «Форми-

рование учебной самостоятельности учащихся начальных классов».  

 

 

            
 



           
 

2 заседание было запланировано в ГОКУ СКШ г. Усолье – Сибирское, но не 

было проведено, т.к. школа была закрыта на ремонт. 

 

3 заседание было проведено в ГОБУ  СКШИ № 9 г. Иркутска по  теме: «Осо-

бенности урока математики по ФГОС в начальной школе».  

 

       
 

 

4 заседание было проведено  на базе ГОБУ  СКШИ п. Целинные Земли по 

теме: «Личностно ориентированный подход в обучении школьников с огра-

ниченными возможностями здоровья». 

 

    
 



    
 

  На всех заседаниях были представлены доклады – презентации и по 2 от-

крытых урока. ГОБУ  СКШИ п. Целинные Земли показали и спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Коллеги высоко оценивали 

уровень подготовки ОУ к заседанию. Каждая школа старалась внести и свою 

изюминку. ГОКУ СКШ №28 г. Тулун показала спектакль, подготовленный 

учащимися начальных классов, с участниками заседания была проведена де-

ловая игра. В ГОБУ  СКШИ № 9 г. Иркутска члены МО посетили школьный 

музей. Гостей ГОБУ  СКШИ п. Целинные Земли приветствовал хор педаго-

гов, дети представили платья, которые были сшиты на уроках труда. 

 

      
 

       
 



Работа с педагогическими кадрами и её эффективность. Работая на пер-

спективу, была продолжена работа по созданию банка данных об учителях 

начальных классов Иркутской области. С этой целью был сделан электрон-

ный запрос во все СКШ Иркутской области.  

Результат: 

а) из 10 СКШ Иркутска сдали отчеты 5 СКШ ( №3, №7, №8, №9, №10). 

б) из 25 СКОШ области сдали отчеты 8 СКШ (п. Целинные Земли, г. Че-

ремхова I – II вида, г. Черемхова №1, №33 г. Братска, №3 г. Тулун, №6 г. 

Нижнеудинска, г. Саянска, №19 г. Тайшета).       

Поэтому, на сегодняшний день в Областном МО имеются сведения о   85  

педагогах.    

Учителя областного МО обладают высоким профессионализмом: 

1. Имеют ВКК -  17 педагогов     

I КК – 28 педагогов 

2. Стаж работы до 10 лет-18 педагогов 

от 10 -20 лет –  27 педагога     

От 20 – 30 лет –  20 педагога 

Более 30 лет -  20 педагогов     

Повышение квалификации педагогов.  

      За 2016-2017 учебный год прошли курсы: 

 В связи с введением ФГОС 45 человек в «Институте развития образо-

вания Иркутской области» ГОУ ДПО ИРО прошли курсы повышения 

квалификации в предметной деятельности по теме: «Реализация феде-

ральных государственных образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации».  

 1 человек в г. Москве в Национальном Открытом Университете «Инту-

ит» по курсу «Microsoft Excel 2007».  

 3 человека прошли курсы в г. Новосибирске в ЧУДПО СИПППиСр.  

 1 человек в КГАУДПО г. Красноярска.  

 5 человек в Центре доп. Образования Событие» г. Иркутска.  

 1 человек  в Педагогическом колледже г. Иркутска.   

Профессиональное обучение с целью повышения квалификации стало источ-

ником новых знаний и общения с коллегами. Оно позволило учителю раз-

двинуть локальные рамки своей работы и предъявить ее на более высоком (за 

пределами школы) уровне. 

Работа по проведению аттестации педагогических кадров. 

За 2016 -2017 учебный год были аттестованы 2 педагога на ВКК:   4 педагога 

на I КК, 

Анализ деятельности других форм работы областного МО учителей началь-

ных классов. С целью повышения мотивации к учебной деятельности у уча-

щихся СКШ, совершенствования технологии организации и проведения со-



временного урока в начальных классах, а так же обмена опытом по вопросам 

преподавания в СКШ области на местах организовываются и проводятся 

предметные недели, итогами которых проходят открытые уроки и праздники. 

 

Итоги индивидуальной методической работы учителей. Самообразова-

ние остается в современных условиях одним из основных способов повы-

шения квалификации. Все педагоги области выбрали темы самообразования 

и работают над ней.  Источниками самообразования являются методическая 

литература, учебные пособия, продукты информационных ресурсов. В ходе 

самообразования происходит реализация таких особенностей активной дея-

тельности учителя, как: 

а) самостоятельный поиск идей и знаний для решения своих профессио-

нальных проблем; 

б) приобретение новых знаний для решений личностно значимых задач в 

удобное для себя время; 

в) естественное встраивание нового знания в индивидуальный стиль дея-

тельности. 

Опыт педагогов складывается благодаря участию их в инновационной дея-

тельности, сложившейся системе выявления, изучения, обобщения и распро-

странения педагогического опыта. Педагоги области распространяют свой 

опыт, выступая на конференциях областного и регионального уровнях. 34 

педагога имеют авторские и адаптированные программы. Учителя печатают 

свои наработки  в сборниках конференции, распространяют свой опыт и че-

рез интернет. Работа в этом направлении будет продолжаться. Каждый учи-

тель должен пропагандировать и распространять свой педагогический опыт 

посредством публикаций в различных изданиях методических статей, разра-

ботках уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Итоги работы Областного МО учителей начальных классов. В 

процессе работы областного МО все поставленные задачи на 2016 -2017 

учебный год выполнили. 

На основе анализа работы областного МО учителей начальных классов за 

2016 -2017 учебного года определились следующие задачи для дальнейшей 

работы: 

1.   Продолжать повышать  уровень профессионального мастер-

ства педагогов через использование  современных коррекционно-

развивающих   технологий. 

2.   Взаимообучение, распространение собственного опыта  по ис-

пользованию современных коррекционно-развивающих   техноло-

гий. 

3.   Создание условий для   максимальной реализации учебных 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 



4.    Формирование у обучающихся положительного опыта соци-

ального поведения, навыков общения и взаимодействия с окру-

жающими людьми.  

5.    Коррекция недостатков эмоционально-личностного и соци-

ального развития. 

 


