
Отчёт ГМО учителей начальных классов ГО Заречный 

за 2018 - 2019 учебный год. 

ГМО в учебном году продолжило работу по четырём направлениям: 

1) заседания, мастер-классы; 

2) организация и проведение образовательных событий – работа с одарёнными 

детьми; 

3) деятельность по проведению ВПР и ВШО (руководитель данного направления 

Анохина Н.Е.); 

4) подготовка к метапредметной олимпиаде (учёба рефери, подготовка команд). 

По первому направлению проведены два заседания. На первом заседании 

методическим объединением были определены цели деятельности, спланирована 

работа по направлениям, скорректированы даты проведения мероприятий. На втором 

заседании обсуждались вопросы организации интеллектуального марафона (учёт 

рекомендаций по итогам прошлого года) и метапредметной олимпиады. 

Проведён один (вместо запланированных двух) методический мастер-класс, на 

котором коллеги узнали об использовании игр (в т.ч. и настольных) на уроках. Такая 

форма работы, как представление своего опыта работы (выступление на заданную 

тему) в рамках заседания ГМО,  оказалась невостребованной и неэффективной.  

Совместно с МКУ «Управление образования городского округа Заречный» были 

организованы и проведены конкурс чтецов среди обучающихся начальных классов, 

интеллектуальный марафон обучающихся начальных классов, метапредметная 

олимпиада, слёт отличников.  

Успешно прошла кампания по организации проведения и проверки ВПР и ВШО. 

Подготовка специалистов по проведению метапредметной олимпиады очень 

востребована. Проведена учёба рефери, на которой обсуждались вопросы подготовки 

команд (учились определять критерии публичного представления результатов). Были 

разобраны прошлогодние задания. На следующий год предполагается провести 

мастер-класс по работе с текстом задания и работе на формате А1, так же рассмотреть 

аспекты корректной работы рефери на групповом этапе. 

На итоговом совещании руководителей ГМО были сформулированы рекомендации по 

работе методического обучения на следующий учебный год: 

 предложить адекватную форму для обмена опытом работы; 

 следить за внесением изменений в Положения каждый год (с учётом 

предложений); 

 зафиксировать на заседании ГМО изменения, касающиеся процедуры 

проведения городского конкурса чтецов среди обучающихся в начальной школе 

(о проведении конкурса по параллелям с подведением итогов во время 

перерыва, проведение конкурса в 1 день, установление одной номинации среди 

1-3 классов, для параллели 4 классов проведение конкурса видеороликов, с 

показом на очном этапе только ролики победителей, формирование 

рекомендованного списка жюри для проведения конкурса – утверждение состава 

накануне конкурса), рекомендовано проводить работу с родителями, 

касающуюся участия и итогов конкурса, а так же заполнение формы согласия на 

участие в конкурсе и обработку персональных данных (ФИО, школа, класс, 

баллы, результаты);  

 принять успешный опыт проведения интеллектуального марафона: решать 

командой школы комплексные задания по четырём предметам в один день, не 



выставлять победителей прошлого сезона, не рейтинговать результаты школ по 

сумме баллов всей команды, проводить марафон среди 2-4 классов (т.е. без 

участия первоклассников); 

 продолжить традицию проведения метапредметной олимпиады среди 

обучающихся 1-4 классов, подготовить специалистов по проведению данного 

образовательного события, подготовить мастер-класс по подготовке команд к 

метапредметной олимпиаде, предусмотреть сертификаты всем участникам 

олимпиады от образовательного учреждения, создать банк экспертов-рефери для 

проведения данного образовательного события; 

 продолжить традицию проведения «Слёта отличников» как образовательного 

события, принять изменения в проведении – проведение образовательных 

мастер-классов; предусмотреть возможность участия волонтёров; 

 учесть результаты качественной оценки ВПР в дальнейшей работе. 

По итогам работы ГМО учителей начальных классов за 2018 - 2019 учебный год 

можно констатировать: 

1) решены задачи, поставленные на этот учебный год; 

2) проведены запланированные мероприятия; 

3) продолжено конструктивное сотрудничество между управлением образования и 

ГМО; 

4) оказана поддержка одарённым учащимся начальных классов; 

5) даны рекомендации по работе ГМО на следующий учебный год. 
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