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 МО учителей начальных классов работает год по теме: «Внедрение 

новых технологий с целью активизации познавательной деятельности  

учащихся в условиях реализации новых стандартов». Данная тема 

согласуется с методической темой школы.  

Цель работы  МО учителей начальных классов в 2015 – 2016 учебном 

году - повышение качества знаний учащихся посредством применения 

инновационных образовательных 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 следующую цель: создать 

условия, способствующие повышению педагогического мастерства по 

формированию у школьников ключевых компетенций при постепенном 

переходе к стандартам нового поколения. 

Задачи работы МО на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Повышать профессиональную квалификацию учителей МО, используя 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации, круглые столы. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

3. Активно использовать современные педагогические и 

информационные технологии с целью повышения качества обученности. 

4. Организовать целенаправленную работу учителей с мотивированными 

учащимися, через индивидуальный подход на уроках, занятиях в кружках, в 

проектно-исследовательской деятельности. 

5. Активизировать работу с одаренными детьми посредством вовлечения 

в олимпиадное движение, различные конкурсы. 

6. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими 

учащимися с учетом их индивидуальных возможностей. 

Цель, которую поставили перед собой учителя: определение уровня 

продуктивности методической работы МО и ее роли в процессе 



совершенствования уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области предметов. 

Перед учителями стояли задачи: 

1. Внедрить систему мероприятий для педагогов по повышению 

педагогического мастерства по формированию у школьников 

ключевых компетенций. 

2. Создать максимально благоприятные условия для интеллектуального и 

морально-физического развития одаренных детей. 

3. Продолжить работу по личностно-ориентированному подходу к 

обучению и сбережению здоровья младших школьников в процессе 

обучения и воспитания. 

4. Повышать педагогический уровень учителей через курсовую 

подготовку, работу МО школы. 

5. Продолжить изучение  материалов  ФГОС НОО 

6. Изучать и внедрять в педагогическую деятельность современные 

педагогические технологии, в том числе ИКТ, проектные технологии, 

научить учиться. 

7. Шире использовать материал по предметам курса начальной школы на 

уроках и во внеурочной деятельности с младшими школьниками 

8. Отслеживать результат обученности и качество знаний   учащихся.  

В работе методического объединения использовались такие формы, как: 

- Открытый урок    

- Родительское собрание 

- Творческая мастерская. 

  

   В целом по всем указанным направлениям велась большая продуктивная 

работа.  Все вышеперечисленные задачи полностью согласуются с теми 

задачами, которые стояли перед педагогическим коллективом всей нашей 

школы в прошедшем учебном году. Некоторые из них остаются 

основополагающими и на следующий учебный год: обеспечение успешной 

адаптации ребенка при переходе со  ступени начального общего образования 

на основную.  

   Заседания ШМО спланированы и проводятся в форме теоретических и  

практических занятий. На теоретических заседаниях члены объединения 

прорабатывают вопросы методики преподавания предметов согласно новым 

требованиям, знакомятся с новыми формами и видами работы, изучают 

нормативные документы, обсуждают новинки педагогической литературы.         

На первом заседании  был утверждён план работы на новый учебный год, 



выдвинуты задачи и согласованы темы выступлений на семинарах по 

самообразованию. Были утверждены рабочие программы и КТП по 

предметам. Все программы составлены на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ, к 

использованию в образовательном процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2015- 2016 учебный год с учётом базисного учебного плана.  

Киселева О.Е.напомнила о требованиях Сан Пин  по организации обучения в 

начальной школе. 

 

   В 2015-2016 учебном году было проведено 9 заседаний МО, на которых 

рассматривались целесообразность и эффективность методов и средств 

обучения в достижении оптимальных результатов образования. Знакомились 

с новыми  технологиями обучения, ставились вопросы, связанные с 

самообразованием, так как это одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов. На заседаниях МО рассматривались вопросы, 

связанные с повышением качества знаний, состоянием предметов, 

преподаваемых в начальной школе. 

    Свое творческое мастерство преподаватели МО повышали через 

творческие мастерские и мастер-классы. Уроки подготавливались учителями 

по интересующему предмету, затем происходило обсуждение увиденного, 

лучшие элементы методики, применяемые учителем, фиксировались всеми 

преподавателями и брались на заметку. В этом учебном году открытые уроки 

проводились в рамках школы. 

    Успешно прошли курсы по повышению квалификации Котова Н.П., 

Акимова М.М., Харченко Е.С., Федосеева И.В., Марыгина В.Н., Марыгина 

Е.Н.  

С 6 по 15 апреля прошла неделя начальных классов. Для учащиеся 1-4 

классов была организована выставка рисунков «По дорогам сказок». 

Учащиеся 3а класса выступили с лекторскими группами по теме «Лес - наше 

богатство». Прошла фотовыставка «Окно в природу» и выставка 

скворечников. Понизникова С.М. и Киселева А.В. подготовили с детьми 

внеклассное мероприятие «День птиц», Бережная Е.С. подготовила с 4 

классом мероприятие « День Земли», Котова Н.П. с 3 классом мероприятие 

«Путешествие  в Воронежский Государственный заповедник». Открытые 

уроки провели Акимова М.М. по литературному чтению, Пойманова Л.А. по 

окружающему миру, Харченко Е.С. по русскому языку.  Школьный 



библиотекарь Колодезных В.В. провела вместе с детьми конкурс на лучшую 

презентацию  « Природа родного края». 

 

 

В этом учебном году преподаватели подготовили детей для 

дистанционных олимпиад. Владимирова Ю.А. участвовала с 3 классом во 

Всероссийском фотоконкурсе по литературе « А за окном уже зима», в 

Международном конкурсе для младших классов «Лисенок» по основным 

предметам, во Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Узнавай-ка!» 

в номинации «Зимняя сказка». Пойманова Л.А. участвовала с детьми в 

международном блиц турнире «Всезнайка» проекта «Новый урок». Многие 

учащиеся начальных классов приняли участие в Общероссийской 

предметной олимпиаде «Пятерочка». 

Марыгина Е.Н., Кульнева Н.В., Харченко Е.С., Рудакова Ю.Г. в мае 

принимали участие в тестировании, которое проводил Московская 

государственная библиотека имени Пушкина А.С. по теме « Взаимодействие 

учреждений культуры и учителей начальных классов», а в июне они 

посетили курсы по этой тематике в г. Лиски. 

Пойманова Л.А. и  Рудакова Ю.Г. посетили курсы « Работа с 

родителями учителей начальных классов».  

В школьном конкурсе Учитель года приняли участие Харченко Е.С., 

Марыгина Е.Н. 

В семинаре-практикуме «Формирование у учащихся положительной 

мотивации к учебе, потребности в обучении и саморазвитии» участвовала 

Марыгина Е.Н. 

В этом году проводилась помощь в работе с молодыми специалистами. 

Они посещали открытые уроки опытных учителей, работали с 

методическими рекомендациями. 

Акимова М.М., Харченко Е.С., Котова Н.П. и Кульнева Н.Н. делились 

своим педагогическим опытом на педсоветах. 

Некоторые учителя зарегистрированы на интернет-сайтах, где имеют 

свои страницы – «Издательский дом 1 сентября». «Про школу RU», 

«Инфоурок»: Кульнева Н.В., Рудакова Ю.Г.,  Харченко Е.С., Владимрова 

Ю.А.   

Участницей вебинаров была Владимирова Ю.А. на сайте Меготалант 

«Создание динамических презентаций» и на сайте Педсовет СУ- 

«Эмоциональный шантаж». Она получила диплом 1 степени за победу во  

Всероссийском конкурсе «Лучший сценарий внеклассного мероприятия» на 

сайте «МозгШтаб» 



    Сравнительный анализ входного, промежуточного и итогового контроля 

выявил, что учащиеся начальных классов находятся на оптимальном уровне 

обученности. Не смотря на это, учителям следует систематически  и 

последовательно осуществлять контроль за умением, навыками и знаниями 

учащихся с усложнением содержания и приемов проверки, а также в 

проверочные работы – задания включать материал повторительного 

характера, тесно связанный  с изучаемой темой и ранее изученным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

 


