
Анализ работы за 2015V2016 учебный год и перспективы деятельности МО  
учителей 3-4х классов в 2016 \2017 учебном году.

В 2015\2016 учебном году учителя начальных классов работали над проблемой 
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

Перед МО учителей начальных классов стояли задачи:
- повышение качества обучения в свете ФГОС начального образования;
- активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в 
рамках урочной и неурочной деятельности;
- формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов;
- внедрение в практику работы учителей начальных классов современных образовательных 
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД’
- применение информационных технологий для развития познавательной активности и
творческих способностей обучающихся.

Работа МО велась в соответствии с составленным планом. Было проведено 5 заседании 
МО на которых рассматривались важные вопросы: изучали и уточняли документы и программы 
по ФГ’ОС на 2015\16 учебный год, утверждали план работы МО, годовое и тематическое 
планирование, рассматривали методические вопросы, а  также вопросы психологии и педагогики, 
проводили интенсификацию учебного процесса в связи с введением внеурочных каникул в школе 
по причинам ЧС, сложившихся в республике Крым(отключения света); обсуждали вопросы 
преемственности, заслушивали самоогчеты аттестуемых учителей.

На заседаниях МО учителя делали сообщения выступая с докладами:
- Золотова И.А. 3-В «Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников»;
- Кузнецова H.H. 3-А «Личностная компетентность школьника и методы её оценивания»
- Кудрявская О.В. 3-Г «Личностно -  ориентированный урок как средство развития основных

видов У УД»;
- Кочкурова Н.В. 3-Б «Формы и методы оценивания младших школьников»;
- Панкова O.A. 4-Г «Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования».
Очередные курсы повышения квалификации прошли учителя: Протасова И.В. и 
Панкова О.А
В 2015\16 учебном году прошли аттестацию учителя: Обидченко И.А. Панкова И.А и Протасова 

И.В.
По итогам аттестации присвоено:
- Обидченко И.А. -  учитель высшей категории;
- Панкова И.А. -  учитель высшей категории;
- Протасова И.В. -  учитель вышей категории;
В конце учебного года на последнем заседании МО все учителя отчитались о проделанной работе. 
На заседании МО учителя делились опытом работы, знакомились с новинками методической
детской литературы.
За период 2015\2016 учебного года было осуществлено взаимопосещение уроков учителями 3-4х 
классов:

Ф.И.О. учителя Класс Предмет Тема Кто посетил 
урок

Кузнецова H.H. 3-А Окружающий
мир

Бенилюкс ОбидченкоИ .А. 
Золотова И.А.

Кочкурова Н.В. 3-Б Математика Нумерация 
многозначных чисел

Кудрявская О.В. 
Панкова O.A.

Золотова И.А. 3-В Литературное
чтение

Внеклассное чтение. 
Сказки A.C. Пушкина

Аблаева АЛ II. 
Алиева Р.Н.



Кудрявская О.В. 3-Г Математика Деление с остатком Кочкурова Н.В. 
Кузнецова H.H.

Обидченко И.А. 4-А Окружающий
мир

Ж изнь древних славян Панкова O.A. 
Кисель J1.P.

Протасова И.В. 4-Б ИЗО Древние воины- 
защитники

Обидченко И.А. 
Кисель JI.P.

Кисель Л .Р. 4-В Русский язык Существительное как 
часть речи

Панкова O.A. 
Обидченко И.А.

Панкова O.A. 4-Г Русский язык Обобщение об имени 
прилагательном

Обидченко И.А. 
Кисель JI.P.

В 2015\2016 учебном году учителя 3-4х классов уделяли большое внимание 
воспитательной работе:
проводили согласно общешкольному плану тематические классные часы, интересные утренник, 
викторины, выезжали на экскурсии.
Кузнецова H.H. 3-А «Что нам осень принесла?»;
Кочкурова Н.В 3-Б Интеллектуальная викторина «Самый умный»;
Золотова И.А. 3-В «Мой друг светофор»;
Кудрявская О.В. 3-Г «Путешествие в страну профессий»;
Обидченко И.А. 4-А «Мы помним, мы гордимся!», «Прощание с начальной школой»;
Протасова И.В. 4-Б «Прощание с начальной школой»;
Кисель Л.В. 4-В «Прощание с начальной школой», «Путешествие в страну сказок»;
Панкова O.A. 4-Г «Прощание с начальной школой»

Все учителя провели праздничные мероприятия, посвященные Новому году, Масленицы, 
Дню Защитника Отечества, 8марта. Дню Победы, Последнему звонку; принимали активное 
участие в акциях «Милосердие», «Забота», «Ветеран».
Учащиеся активно посещали библиотеку имени Орлова.


