
Анализ работы методической кафедры учителей начальных классов 

за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году коллектив лицея работал над методической 

темой  «Управление профессионально-личностным ростом педагога, как 

одно из основных условий обеспечения качества образования». 

Была поставлена цель: создать условия для достижения нового 

качества начального образования путём использования инновационных 

личностно-деятельностных технологий обучения, через компетентностный 

подход. 

Задачи методической кафедры  начального звена: 

-Создать условия для успешного обучения детей с разными 

образовательными возможностями посредством дифференцированного 

подхода и системы контрольных работ различного уровня сложности; 

- создать индивидуальные программы развития на каждого ребёнка 

- через урочное и дополнительное образование, через интеграцию с 

предметами искусства расширить круг знаний ребёнка, развивать его 

творческие, организационные, физические способности. 

Задачи методической работы с педагогами начального звена: 

- Изучение использования в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приёмов и способов 

успешного обучения и воспитания; 

- Овладение различного рода компетенциями; 

- Привитие вкуса, интереса и умения заниматься творческой 

деятельностью; 

- Формировать новые подходы к контрольно-аналитической 

деятельности в условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

- Создать условия для эффективного развития и проведения 

педагогического мониторинга; 

- Продолжить работу в 2016- 2017 учебном году по 

здоровьесбережению детей. Внедрять здоровье сберегающие технологии в 

учебно-воспитательный процесс как основной инструмент педагогической 

работы, интегрируя оздоровительную работу с учебно-воспитательным 

процессом. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Работа по темам самообразования. 

2. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта.  

3. Открытые уроки 

4 Предметные недели 

5 Аттестация 

6. Курсовая подготовка учителей  

Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей 

продолжит работу над ними в следующем учебном году, так как они 

являются актуальными. 



В текущем учебном году было проведено 9 заседаний методической 

кафедры учителей начальных классов. Основные темы заседаний были 

направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения 

младших школьников. Красной нитью через всю работу МК прошли темы 

«Требования к уроку по ФГОС», « Система оценки и самооценки в 

начальной школе», «Проектная деятельность», « Мониторинг универсальных 

учебных действий», « Требования к портфолио обучающихся», 

«Калейдоскоп методических идей». По данным темам были заслушаны 

выступления учителей Понамарёвой Н.А., Быльдиной Л. Н., Коскиной И. Ю., 

Мишаковой С.В. , Свининой С. С., Моргуновой Н. А., Яненко И. Д., 

Соболевой Т. Н. 

В рамках педагогического совета по теме: «Внеурочная деятельность» 

учителем Мишаковой С. В. было дано открытое занятие во втором классе по 

теме: «Творческие и активные методы и приёмы театральной деятельности 

«Непоседы». На методической неделе учителями Соболевой Т.Н. был дан 

открытый урок  русского языка в четвёртом классе по теме «Числительное» и 

Яненко И. Д. урок литературного чтения в третьем классе по теме «Астафьев 

«Капалуха». В рамках педагогического совета по теме «Система оценки и 

самооценки» учителями Быльдиной Л. Н. был дан урок английского языка во 

втором классе по теме «Я люблю улиток» и Коскиной И. Ю. занятие по 

внеурочной деятельности во втором классе по теме «Словарные слова». 

В конце года учитель начальных классов Мишакова С.В. приняла 

участие в фестивале педагогических идей « К вершинам мастерства». Она 

выступила по теме  «Реализация внеурочной деятельности  на базе 

начального общего образования» и заняла первое место.    

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных 

целей является система внеклассной работы, которая включает в себя 

мероприятия: предметные олимпиады, тематические конкурсы рисунков, 

поделок, поздравительных открыток, чтецов. Многие учителя проявили 

хорошие организаторские способности. Все классы принимали активное 

участие. Наиболее интересно прошла неделя знаний. При проведении недели 

знаний использовались разнообразные формы работы с обучающимися: 

олимпиады, конкурсы газет, кроссвордов, предметных викторин. По 

результатам школьного тура были сформированы команды для участия в 

городской олимпиаде.  

Дети принимали активное участие в городских, краевых, 

международных конкурсах. 

1.  В городском конкурсе чтецов « Мамины глаза». 

2. Во всероссийском конкурсе « Русский Медвежонок». 

3. В городском конкурсе «Красота спасёт мир». 

4. В международной олимпиаде по математике. 

5. Во всероссийском конкурсе «Гелиантус». 

6. Во всероссийском конкурсе « Человек и природа». 

7. В международном конкурсе по окружающему миру. 



8. В городском конкурсе творческих работ и исследовательских 

проектов. 

9. В международном конкурсе «Фактор роста» 

10. Городской конкурс «Скворечник». 

11. Городской конкурс по шахматам 

Обучающийся 1 «Б» класса Как Матвей получил диплом II степени в 

конкурсе  « Плакаты и рисунки к дню Победы» 

Обучающийся 1 «А» класса Гурьев Саша занял 1 место в городском 

конкурсе по шахматам. 

Обучающиеся 2 «Б» класса заняли 3 место в номинации «Фотография» 

и 2 место в номинации «Театр» в конкурсе «Красота спасёт мир». 

Обучающийся 2 «Б» класса Редькин Алексей получил приз зрительских 

симпатий в городском конкурсе «Мамины глаза»  

Обучающиеся  2 «А» класса заняли 1 место во всероссийском конкурсе 

«Человек и природа» 

Обучающиеся 2 «А» класса заняли 1,2,3 место во всероссийском 

конкурсе «Русский медвежонок» 

Обучающийся  3 «А» Мышенко Данил занял 1 место, Кабобель Настя, 

Вычугин Петя, Щербаков Данил заняли 2 место в международной олимпиаде 

по математике. 

Обучающиеся  3 «А» класса принимали участие в городском конкурсе 

«Скворечник» и заняли 1 место.   

Учащаяся 3 «А» класса Дубинина Маша заняла 1 место в городском 

конкурсе «Красота спасёт мир» 

Учащаяся 3 «А» класса Дубинина Маша заняла 1 место в городском 

конкурсе сочинений по экологии. 

Обучающиеся 3 «А» класса Щербаков Данил, Шеркулова Азиза, 

Вычугин Петя, Дубинина Маша, Столярова Ира, Семёнов Слава, Мышенко 

Данил являются победителями международного конкурса «Фактор роста». 

Учащаяся 2 «Б» класса Купоносова Вероника заняла 3 место в 

городском конкурсе защиты проектов «Интеллектуал». 

В этом году впервые дети каждого класса приняли участие в школьном 

конкурсе по защите портфолио. Обучающиеся четвёртых классов приняли 

участие в защите групповых проектов. 

В 2016-2017 учебном году одной из форм проявления познавательной 

активности, успешного саморазвития являлось самообразование. Каждый 

учитель определил для себя на учебный год тему. Индивидуальное 

самообразование осуществлялось на основе собственных планов. Планы 

предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных 

по проблеме. Анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Результатом самообразования являлись открытые уроки, выступление перед 

коллегами. 

Работу методической кафедры в 2016-2017 учебном году считаю 

удовлетворительной. 
 


