
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Анализ работы  циклового методического объединения   

учителей начальной школы за 2018-2019 учебный год. 

 

Цель анализа: выявить степень реализации поставленных перед членами 

ЦМО  задач. 

 

Предмет анализа: учебная и методическая работа членов ЦМО. 

Деятельность ЦМО за 2018-2019 учебный год строилась в соответствии с планом 

работы МКЦ. 

  

 На заседаниях  объединения рассматривались следующие вопросы: 

1. План работы ЦМО на 2018-2019 учебный год. 

2. Работа с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, исследовательская 

работа, проекты). 

3. Подготовка к итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

4. Разработка материалов и проведение промежуточной аттестации 

учащихся. 

5. Подготовка к педагогическим советам и стажерским площадкам. 

6. Работа с учебным планом, рабочими программами и их корректировка 

7. Анализ работы ЦМО. 

 

1. Педагогические кадры 

№ Фамилия, имя, отчество учителя Стаж 

работы в 

занимаемой 

должности  

на 1.09.2018 

Общий стаж 

1 Андреева Нина Валерьевна 35 41 

2 Гува Гульнара Авельхорисовна 15 16 

3 Иванникова Татьяна Валерьевна 29 32 

4 Немцова Елена Ивановна 30 36 

5 Пупкевич Елена Эдуардовна 30 36 

6 Толокушкина Елена Николаевна 23 27 

7 Якоби Лилия Салиевна 35 41 

 

2. Аттестация педагогических работников школы. 

Учителя начальной школы ознакомились с проектом приказа школы «О 

проведении аттестации педагогических работников в 2018-2019 учебном году» 

(график аттестации педагогических работников на учебный год). 

 



 

3. Подготовка и корректировка планов повышения квалификации 

 (в т. ч. дистанционно). 

Проведен анализ прохождения дополнительного профессионального 

образования, запланировано прохождения курсовой подготовки по различным 

направлениям: реализация ФГОС. 

№ Сотрудник Планируется обучение 

1.  Иванникова Татьяна 

Валерьевна, 

Учитель 

дистанционно 

2.  Немцова Елена 

Ивановна, 

учитель ОРКСЭ 

дистанционно 

3.  Толокушкина Елена 

Николаевна, 

Учитель 

дистанционно 

 

4. Участие членов ЦМО в учебной и методической работе школы 

 

1. Педагогический совет «Читательская культура школьников: проблемы 

и пути их решения» (ноябрь 2018 год).   

На заседании ЦМО по подготовке к педагогическому совету были изучены 

материалы установочного семинара на школьном сайте, Пупкевич Е.Э.  

представила сообщение с краевого семинара «Функциональная грамотность 

младших школьников», Толокушкина Е.Н. познакомила с приемом 

 

№ 

п/п 

ФИО 

аттестуемого 

Дата 

предыдущей 

аттестации                     

Заявленная 

квалификационная 

категория (первая, 

высшая) 

Планируемый 

срок  

аттестации                               

(указать 

месяц) 

1 Якоби Лилия 

Салиевна 

 соответствие октябрь 

2 Гува Гульнара 

Авельхорисовна 

28.11.2013 первая ноябрь 

3 Пупкевич Елена 

Эдуардовна 

24.04.2014 первая март 



использования «Несплошных текстов», Гува Г.А. – «Кубик Блума или 

Ромашка Блума».  

2. Выступление на РМО учителей начальных классов Гува Г.А., Пупкевич 

Е.Э. по теме «Развитие пространственных представлений у младших 

школьников на уроках математики» (2.11.2018 год) 

3. Стажерская площадка «Формирование читательской компетентности 

обучающихся» (03.12.2018-07.12.2018 год) 

 

№ Фамилия, имя, отчество учителя Класс Тема 

1. Андреева Нина Валерьевна 2б Внеурочная деятельность 

«Школа развития речи» 

2. Иванникова Татьяна Валерьевна 3 Урок литературного чтения 

«Предтекстовые и 

послетекстовые приемы 

работы с текстом».  

 Презентация опыта по теме 

«Конкурс читательских 

дневников: от 

исследовательской работы до 

школьного конкурса» 

3. Гува Гульнара Авельхорисовна 4б Опыт работы по курсу 

внеурочной деятельности 

«Читаем осмысленно 

(инклюзивное образование)» 

4. Толокушкина Елена Николаевна 4 а Урок литературного чтения 

«Девочка со спичками» 

(технология продуктивного 

чтения) 

5. Якоби Лилия Салиевна 2а Классный час «Зачем надо 

читать?» 

 

4.Участие в профессиональном конкурсе «Учитель года 2018 (школьный 

этап)»: все члены ЦМО приняли участие в конкурсе, по итогам во 2 тур 

прошли: Толокушкина Елена Николаевна, Андреева Нина Валерьевна, 

Пупкевич Елена Эдуардовна, Немцова Елена Ивановна.   

Толокушкина Елена Николаевна стала победителем профессионального 

конкурса. 

4. Методическое сопровождение ФГОС: Аппробационные недели (январь 

2019) 

5. Стажерская площадка «Формы организации образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС» в формате дня открытых дверей 

(15.03.2019) «Навыки XXI века: точки разрыва и варианты их 

преодоления» 

 Цель: фиксация разрывов между практикой формирования навыков XXI 

века и условиями их достижения, определение вариантов их преодоления. 



В рамках стажерской площадки учителя начальных классов представили 

опыт своей деятельности, где учителя – гости смогли увидеть инновационный 

опыт педагогов АСОШ № 2: Иванниковой Т.В, Немцовой Е.И., Пупкевич Е.Э., 

Толокушкиной Е.Н. Обучение происходит по программе «Начальная школа 21 

века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

Предмет, класс Вид 

грамотности 

ФИО учителя Направление 

Учебная деятельность 

Литературное 

чтение, 2а 

Читательская 

грамотность 

Якоби Л.С. Использование 

различных приемов по 

работе с текстом 

Литературное 

чтение,  1а 

Читательская 

грамотность 

Пупкевич Е.Э Работа с текстом до и во 

время чтения 

Математика, 4б Математическая 

грамотность 

Гува Г.А. Использование 

различных приемов 

работы для учащихся с 

разными учебными 

возможностями 

Внеурочная деятельность 

Школа развития 

речи, 2б 

Читательская 

грамотность 

Андреева Н.В. Формирование умения 

составлять текст по 

опорным словам 

Школа 

проектирования, 

4а 

ИКТ-

грамотность 

Толокушкина 

Е.Н. 

Отбор информации и ее 

преобразование при 

подготовке и защите 

группового проекта 

Читательский 

клуб, 3 

Читательская 

грамотность 

Иванникова 

Т.В. 

Выполнение творческой 

работы и ее 

представление 

Педагогическая мастерская 

 Педагогическая 

мастерская 

Немцова Е.И. Проектирование 

педагогической ситуации, 

направленной на 

формирование 

регулятивных УУДе. 

7. Педагогический совет «Корпоративный стандарт педагога как ресурс 

развития профессиональной компетентности». 

8. Муниципальный этап  исследовательских работ (12.04.2019) 

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество Место 



учителя ученика 

Иванникова Т.В. Детерле Анастасия 1 

Гува Г.А. Кобяк Алиса участник 

Толокушкина Е.Н. Убилава Дмитрий 1 

Белоконь Данил 1 

 

9. Конкурс читательских дневников. 13 учащихся из 2-4 классов 

представили содержание своей любимой книги, высказали свое отношение к 

прочитанному произведению. 

Вывод: признать работу ЦМО учителей начальных классов 

удовлетворительной за период 2018-2019 учебный год.



 


