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Задачи на 2018/2019 учебный год.
Цель анализа учебно-воспитательной работы:
• оценка результатов деятельности педагогического коллектива учителей начальных
классов за 2017-2018 учебный год
• выявление эффективности работы каждого учителя;
•
разработка целей и задач для годового плана на 2018-2019 учебный год;
• определение путей совершенствования работы начальной школы;
• повышения качества обучения младших школьников.
Источник анализа учебно-воспитательной работы:
• данные внутришкольного контроля, таблицы, диаграммы, графики, качественные
характеристики;
• школьная документация;
• анализ
результатов
административных
контрольных
работ,
диагностикавсероссийскихпроверочных работ, итоговая аттестация учащихся;
• работа с педагогическими кадрами.

Для выполнения учебной работы в 2017-2018 учебном году были поставлены
следующие задачи:
1. Совершенствовать методику индивидуального подхода к обучению и воспитанию
учащихся.
2. Развивать преемственность ступеней обучения.
3. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной
грамотностью и новыми интерактивными методами обучения.
5. Продолжить изучение и внедрение в практику работы школы здоровье сберегающих
технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности.
6. Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта учителей
школы.
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За
четыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин,
но и научиться учиться - стать «профессиональным учеником». Ответственность учителя
начальных классов всегда была исключительной, но в условиях введения ФГОС
начального общего образования ответственность существенно возрастает. Роль учителя
начальных классов по новым образовательным стандартам заключается не в том, чтобы
передавать знания в готовом виде, а создавать условия, чтобы дети сами добывали знания
в процессе познавательной, исследовательской деятельности, в работе над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Учение более не
рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как
сотрудничество - совместная работа учителя и учеников в ходе овладения знаниями и
решения проблем.
Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на
достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебновоспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий,
направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебновоспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования.
Работа методического объединения учителей начальных классов.
В 2017 – 2018 учебном году методическое объединение учителей начальных классов
продолжило работу над темой «Повышение эффективности и качества образования в
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО через внедрение новых
педагогических и информационно-коммуникационных технологий».
Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования,
учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности,
воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг
актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой
следующие цели и задачи:
•развитие профессиональной компетентности учителей начальных классов, в условиях
введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения
•
обеспечить удовлетворение образовательных и информационных потребностей
педагогов, осуществляющих образовательный процесс в начальной школе, об основных
направлениях обновления содержания и организации образования в России;
инновационных процессах в начальном образовании; новейших достижениях
педагогической науки;
•
содействовать созданию условий для формирования готовности учителей
начальных классов, к работе в условиях реализации ФГОС начального общего
образования:
•
обеспечить актуализацию и систематизацию представлений об условиях и способах
повышения качества начального образования, реализации компетентностного и
деятельностного подходов, развития личности учащихся, сохранения и укрепления их
здоровья, развития способностей, формирования учебной деятельности и мотивации
учения;
•
организовать изучение, освоение и внедрение в практику работы современных
технологий и методик начального обучения, в том числе информационных;
•
содействовать формированию умений проектировать и конструировать
образовательный процесс в начальной школе в соответствии с современными
требованиями;
•
содействовать развитию у педагогов навыков рефлексии собственной
педагогической позиции, формированию ключевых профессиональных компетенций,
профессионально-значимых личностных качеств, их культурной толерантности;
•
содействовать формированию мотивации педагогов к профессиональному росту,
творческой деятельности, повышению общекультурного уровня, психологопедагогической и методической компетентности
•
обеспечить методическую поддержку взаимодействия ДОУ и школы по
обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования;
•
создать организационные и методические условия для раннего выявления и
поддержки одарённых детей;
•
содействовать участию учителей начальных классов в конкурсах профессионального
мастерства и конкурсе лучших учителей образовательных учреждений на получение
денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в
образование;

•
содействовать совершенствованию системы мониторинга качества образования в
начальной школе.
•
создавать условия для успешного прохождения учителями начальных классов
процедуры аттестации на первую и высшую категории;
•
продолжить работу по изучению, обобщению, пропаганде и распространению опыта
работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного
процесса.
•
стремиться к созданию современного национального воспитательного идеала –
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающую ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Эти задачи решал коллектив учителей начальной школы в составе 6 учителей.
Учебная программа начального звена выполнена полностью.
В 2017-2018 учебном году
программы УМК «Перспектива».

начальные классы реализовывали образовательные

Методическая деятельность МО учителей начальных классов строилась на
диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы.
Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и
способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за
год было проведено 5 заседаний методического объединения, на которых заслушали
выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся,
познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале учебного
года, провели анализ ВПР по русскому языку во 2-х классах, ВПР по русскому языку,
математике и окружающему миру в 4-х классах, КДР в 1-4-х классах, текущих
административных работ. Учителя принимали активное участие в теоретической и
практической части каждого заседания.
Все учителя начальных классов по плану проходят курсовую переподготовку,
находятся в постоянном развитии, в своей работе являются исследователями, изучают
передовой опыт коллег по использованию различных форм уроков, знакомятся с новыми
программами и концепциями обучения, занимаются самообразованием с целью
расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений,
совершенствования уровня педагогической подготовки. Эти педагоги заинтересованы в
эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы.
Целесообразно используют здоровьесберегающие технологии, наглядность и ИКТ,
соблюдают основные психологические и гигиенические требования, добиваются
эффективной обратной связи с учащимися, рационально используют время на уроках,
тактичны, соблюдают правила охраны труда. Всеми учителями в работе по обучению
учащихся реализовываются принципы научности, наглядности, прочности, осознанности,
связи теории с практикой. Правильно выбирают методы и формы обучения,
контролируют знания, умения и навыки учащихся, используют дифференцированный
подход по отношению к домашним заданиям. Много работают по привитию
нравственности
учащихся,
формированию
общеучебных
навыков,
работают
индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся, стремятся
заинтересовать детей учебой, учат быть самостоятельными, вычленять главное в учебном
материале, развивают навыки коллективной работы, ведут работу по привитию
организованности и дисциплинированности.
На данный момент в начальной школе сложился стабильный, дружный,
работоспособный коллектив. Учителя постоянно повышают
свой уровень
самообразования, делятся опытом работы с коллегами, осваивают и применяют новые
технологии, посещают семинары.

Анализ внутришкольного контроля
Внутришкольный контроль проводился в 2017/2018 учебном году с целью:
- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального
мастерства;
-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на
совершенствования педагогического процесса;
Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости,
открытости, достоверности.
Психологическая задача ВК:
– помочь человеку уважать себя;
- педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;
-администрация обеспечивает успех;
-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального
роста.
Методы, которые были использованы в процессе контроля:
-наблюдения;
- проверки;
-собеседования;
- индивидуальные беседы;
- посещение уроков, внеклассных мероприятий;
- анкетирование.
Основными элементами контроля явились:
- состояние преподавания учебных предметов;
- ведение школьной документации;
- выполнение учебных программ;
- подготовка и проведение промежуточной аттестации;
- выполнение решений педагогических советов и совещаний.
1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в срок
всеми педагогами.
2. В течение года проверялись классные журналы и электронные. При проверке
классных журналов отслеживались:
• правильность, аккуратность, своевременность заполнения;
• своевременность прохождения программы;
• выполнение программы, практической её части;
• объективность оценивания учащихся.
Проверка показала, что учителя правильно и вовремя оформляют журналы, но были
небольшие замечания, которые учителя устраняли в срок.
3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и
по всем предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних
заданий соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество
диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию.
4. Дневники проверялись у учащихся 2 - 4-х классов. Сделаны следующие выводы: все
учителя вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники аккуратно, записаны
расписания уроков и списки учителей, но, в то же время, на момент проверки не у всех
учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее задание, отсутствуют
росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля за детьми с их
стороны и со стороны классных руководителей. Учителя допускают пропуски учениками
записи домашних заданий, мало внимания уделяют правильности заполнения учащимися
расписания занятий на неделю. Были назначены повторные проверки, которые показали,
что большинство недочётов были устранены.
5. В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы,
административные контрольные работы и диктанты.
Анализируя результаты
контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном учащиеся начальных классов с
базовым уровнем справились.
Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие
рекомендации:

- усилить работу по формированию у детей грамотного письма, вычислительных
навыков, воспитанию добросовестного отношения к учению, используя личностноориентированный подход и современные педагогические технологии;
- каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план
работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями,
со слабоуспевающими учениками.
6. По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят
работу по формированию УУД: выделения главного, умения сравнивать, давать полные
ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в
оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. Учителя активно
работают по ФГОС.
Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между
учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся
заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в
организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией.
По итогам посещения уроков даны рекомендации:
1. Эффективно внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные технологии.
2. Рационально использовать учебное время урока.
3. Проверять запись д/з обучающимся в дневниках, выставлять отметки в дневник.
4. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работына
уроке.
Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогического
совета, совещаниях при директоре, на заседаниях методического объединения учителей
начальных классов.
Оценка уровня сформированности предметных результатов по русскому языку и
математике проводилась по результатам выполненных обучающимися контрольных работ
по предмету и комплексной работы. Комплексная письменная работа позволила выявить
и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так
и компетентность ребёнка в решении разнообразных проблем.
Внеурочная деятельность
В соответствии с ФГОС НОО в начальных классах была организована внеурочная
деятельность силами учителей школы.
В 2017-2018 учебном году внеурочная деятельность в 1-4-х классах была реализована
через кружки, секции, студии. Итогом данной работы явилось участие учащихся МБОУ
лицея № 45 в школьных, муниципальных, краевых конкурсах:«Моя мама лучше всех»,
«Новогодняя сказка», «Техника на службе Отечества» и др. и олимпиадах «Математика
Плюс», «Русский с Пушкиным», «Эрудит», «Муравейник» и др.
Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых
стратегий обучения в начальном звене, 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. Учителя нашего МО стремятся к
совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма
через самообразование и курсы повышения квалификации.
Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффективные формы
опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО продолжило работу над
поиском внутренних резервов повышения качества успеваемости в начальных классах.
Анализируя работу учителей начальной школы можно считать, что поставленные
задачи
учителями
решаются
удовлетворительно. Учителя
определили
свою
педагогическую деятельность в учебном году так, чтобы методика преподавания была
направлена на гармонизацию традиционного и инновационного подходов в обучении
воспитанников с применением современных технологий.

Анализ работы с родителями.
Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители
учащихся.
Основными формами работы с родителями в школе являются:
- родительские собрания (как классные, так и общешкольные);
- родительский комитет;
- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации
школы.
Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с
родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость
родителей (от 80 до100%).
Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные
беседы с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед
учителя и администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье,
обговорить волнующие родителей проблемы.
В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не
справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными
руководителями, администрацией и родителями учеников.
Выводы:
-

уровень компетентности и методической подготовленности достаточен для обеспечения
учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС НОО,
все проведенные мероприятия достигли цели;

-

тематика заседаний МО, круглых столов тем самообразования учителей отражала
проблемные вопросы, способствовала росту активности учителей, стремлению к
творчеству;

-

увеличилось число учащихся, которые участвуют в мероприятиях, требующих
определенного интеллектуального уровня;

-

продолжается распространение опыта работы учителей начальной школы электронные
СМИ;

-

возрос интерес к обмену опытом работы через проведение открытых уроков, участию в
профессиональных конкурсах;

-

активно используются ИКТ-технологии, интернет-технологии в учебно-воспитательном
процессе.

-

план работы методического объединения выполнен.
Исходя из вышеизложенного
рекомендовано продолжить:

-

коллективу МО учителей начальных классов

создание условий для самореализации личностных функций;

-

повышение уровня педагогического мастерства, готовности педагогов к самореализации
и саморазвитию;

-

продолжить изучение современных педагогических технологий и активно внедрять их в
практику; совершенствовать умение делать анализ достигнутого;

-

углублять знания по технологии индивидуализации и дифференциации процесса
обучения, следовать здоровьесберегающим технологиям;

-

тщательнее планировать работу с родителями на основе анализа учебно-воспитательного
процесса за год, задач личностно-ориентированного, развивающего обучения;

-

продолжить изучение и внедрение в практику системы контроля и оценивания, уделить
особое внимание проблеме формирования у детей самоконтроля и самооценки.

