
Анализ работы 

МК учителей начальных классов 

МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир за 2012 – 2013 учебный год 

 

           В 2012-2013 учебном году в начальной школе было 7 классов, в которых работали 

педагоги: 

№ Ф.И.О. учителя Образование Категория Нагрузк

а 

УМК 

1 Зима Т.В. высшее высшая 1а «Перспективная начальная 

школа» 

2 Романенко С.Н. Ср.спец. высшая 1б «Перспективная начальная 

школа» 

3 ТерещенкоЕ.В. высшее высшая 2 «Перспективная начальная 

школа» 

4 Концевая Н.Д. высшее высшая 3 б «Школа России» 

5 Скребец В.Н. Ср.спец высшая 3 а «Планета знаний» 

6 Смольникова Л.Г. Ср.спец высшая 4 б «Школа России» 

7 Левченко Л.И. Ср.спец высшая 4 а «Планета знаний» 

 

И 1 группа продленного дня: 

Ф.И.О. воспитателя Образование Категория 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Оноприенко В.Н. Ср.спец. первая воспитатель  

 

Цель - способствовать росту   профессионального компетенции учителей, его 

творческого потенциала, развитию личности, готовой к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Задачи: 

1. Ознакомление коллектива учителей с научно-методическими идеями; 

2. Способствование научно-методическому росту учителя, развитие его творческой   

инициативы,   ключевых   предметных   компетенций:  коммуникативной, 

дидактической и рефлексивной; 

3.  Работа по стандартам нового поколения; 

4.  Определение путей обновления содержания предметного образования, форм и 

методов работы учителя на всех уровнях образовательной модели, с учетом 

современной парадигмы образования; 

5. Совершенствование методической подготовки к уроку, дифференцированный подход 

к планированию уроков; учет индивидуальных особенностей учащихся в учебно-

воспитательном процессе. 

            Для решения поставленных задач было проведено 5 заседаний  МК, на которых 

обсуждались основные вопросы учебно-воспитательного процесса. 

 

Дата Тема заседания, содержание. 

Сентябрь. Тема: « Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2012– 2013 учебный год. 

Ноябрь. Тема: «Обновление содержания общего образования посредством 



введения ФГОС. Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

в начальной школе в рамках ФГОС – 2». 

Февраль . Тема: «Влияние ИКТ технологий на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся»  

Май. Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса». 

 

         Учителя нашей кафедры принимают активное участие в работе районного МО 

начальных классов. Так  28 авгусиа, на районном МО учителей начальных классов  с 

докладом «Как составить рабочую программу» выступила руководитель МК начальных 

классов МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир Концевая Н.Д.  

           На базе нашей школы в апреле прошло  районное МО учителей начальной школы по 

теме: «Использование современных педагогических технологий в рамках ФГОС на уроках 

русского языка в начальной школе». На заседании  с вступительной речью выступила 

Концевая Н.Д., затем Романенко С.Н. на уроке письма в 1 классе (УМК «Перспективная 

начальная школа») по теме « Согласные и гласные звуки» продемонстрировала 

использование групповой педагогической технологии и деятельностного подхода. Терещенко 

Е.В. На занятии спецкурса  во 2 классе (УМК «Перспективная начальная школа»)«Музей в 

твоем доме» поделилась опытом работы с использованием технологии РКМЧП и 

сотрудничества. Зима Т.В. Показала мастер класс по использованию схем на уроках письма в 

1 классе (УМК «Перспективная начальная школа») И в заключении Концевая Н.Д. 

Поделилась опытом работы по использованиюдифференцированного подхода в обучении 

русскому языку. (УМК «Школа России») 

          Учащиеся  4-х классов приняли участие в районной олимпиаде «Зажги свою звезду». В 

командном конкурсе заняли 2 место. Так же показали хорошие результаты в индивидуальных 

заданиях. 

               В 2012-2013 учебном году  учителя и учащиеся нашей начальной школы принимали 

участие в районных конкурсах и фестивалях. Это   победа 4 а класса (учитель Левченко Л.И) 

в конкурсе «Малая зарничка». Учащиеся начальных классов приняли активное участие в 

заочном районном конкурсе «Портфолио ученика начальной школы». 1 место- Васильева 

София (1 класс, учитель Романенко С.Н.), Верещак Алина (2 класс, учитель терещенко Е.В.), 

2 место -  Бережная Анастасия, учитель Зима Т.В.)   3 место-Копань Артем (3 класс, учитель 

Скребец В.Н.)  

             Терещенко Е.В. и Романенко С.Н.  приняли участие в районном фестивале «Талант 

года».  Также Терещенко Е.В. приняла участие во всероссийском фестивале «Открытый 

урок», где опубликован опыт  еѐ работы по теме: «Ученическая конференция как 

перспективное средство при обучении младших школьников».   

              Так как наша школа стала экспериментальной площадкой по обучению детей – 

инвалидов. Смольникова Л.Г. приняла участие в краевом конкурсе сетевых преподавателей 

«Печа-куча» 

            Для повышения качества знаний учащихся, члены МК начальных классов в своей 

работе используют разнообразные педагогические технологии: групповая технология, 

системно-деятельностный подход, личностно-ориентированное обучение, развитие УУД, 

индивидуально-дифференцированное обучение, РКМЧП, сотрудничество.   Все это 

способствует росту качества знаний учащихся по предметам в течение учебного года. 

                                        

           Выводы: 

 1. По итогам анализа работы кафедры признать удовлетворительной. 

 2. Отмечаются положительные тенденции в организации исследовательской и 

проектной деятельности 



 3. Появились новые формы организации воспитательной работы с учащимися. 

 Рекомендации: 

 1. Осваивать новые образовательные технологии в начальной школе. 

 2. Находить новые формы работы с родителями. 

 3. Продолжить работу с сильными учениками. 

  


