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Методическая тема МО начальных классов:  

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования» 

 
Цель: 

Создание условий для совершенствования 

педагогического мастерства и самообразовательной 

деятельности педагогов; для активизации 

познавательной деятельности и повышения уровня 

качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса. 

  



Задачи МО учителей  начальной школы на 2017-2018 учебный год: 

  
 Обеспечить учебно-методическую поддержку по реализации ФГОС второго поколения в 

2017-2018 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения. 

1.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 

младших школьников. 

2.      Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах; 

3.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

4.      Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных 

инновационных психолого-педагогических технологий и систем образования. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа деятельностного,  индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

8.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы 

умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 



Основные направления  

работы МО:  

•1. Методические заседания.  

•2. Работа с учащимися. Повышение 

качества ЗУН.  

•3. Работа с учителями. 

Профессиональный рост учителей.  

•4. Организационно-методическая 

работа.  

•5. Работа с одаренными учащимися.  

•6. Работа с нормативной 

документацией.  

•7. Работа с родителями.  

•8. Контроль, диагностика.  

 

Формы работы МО:  

 

• Круглые столы, совещания, семинары, 

заседания МО  

• Целевое  взаимопосещение уроков с 

последующим обсуждением, 

преемсственность. 

•Открытые уроки.  

•Организация и проведение предметной  

недели.  

• Творческие отчеты, лекции, доклады 

учителей.  

• Участие в школьных и районных 

методических мероприятиях.  

• Прохождение курсов повышения 

квалификации.  

• Публикации на сайтах.  

• Выступления на педагогических советах, 

совещаниях, конференциях, семинарах.  

• Итоговая аттестация. 

 



Ожидаемые результаты работы: 
•рост качества знаний обучающихся; 
•овладение учителями МО системой 
преподавания предметов в 
соответствии с новым ФГОС; 
•создание условий в процессе 
обучения для формирования у 
обучающихся ключевых 
компетентностей. 



Бердник    Светлана     Васильевна 

УМК «Школа России» 

Тема по самообразованию «Виды словарной работы на уроках русского языка» 

Выступление на заседании ШМО:«Организация обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования» 

Преемственность: 

Открытый урок по окружающему миру 

 «Кто такие птицы?» 

 



Щербакова Валентина Геннадьевна 

  учитель первой  квалификационной категории 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Тема по самообразованию «Формирование орфографической зоркости у 

младших школьников на уроках русского языка в условиях реализации ФГОС» 

Выступление на заседании ШМО: «Нетрадиционные формы урока как способы 

активизации познавательной деятельности уч-ся»  

Конкурс «Учитель года» 

                                                        2 место                                      Преемственность: 

Открытый урок по математике 

 «Звуки [л л’]» 

 
 
 



Чистопольская  Ольга Николаевна 

УМК «Гармония» 

Тема по самообразованию «Развитие познавательных способностей у 

младших школьников в рамках реализации стандартов второго поколения» 

Выступление на заседании ШМО: «Развитие детского чтения. Мотивация 

учебной деятельности на уроках литературного чтения и русского языка в 

начальной школе» 



Кутько  Наталья Николаевна 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Тема по самообразованию «Здоровьесберегающие технологии во время учебного 

процесса в рамках ФГОС» 

Выступление на заседании ШМО: «Здоровьесберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС» 

Открытый урок (школьный уровень) по математике 

 «Действия первой и второй ступени» 



Марышева  Елена Васильевна 
 учитель первой квалификационной категории 

УМК «Гармония» 

Тема по самообразованию «Применение активных методов обучения в 

начальной школе в условиях внедрения ФГОС» 

Выступление на заседании ШМО: «Профессиональный рост педагога как 

залог успешности организации учебно-воспитательного процесса в свете 

требований ФГОС» 

 

Открытый урок (районный уровень) по математике 

                                         «Взаимосвязь понятий  «цена», «количество», 

«стоимость». Практические ситуации. Решение задач» 



Серова Светлана Алексеевна 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Тема по самообразованию «Групповая работа как средство формирования 

УУД» 

Выступление на семинаре РМО: «Инициатива и творчество учителя путь к 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроке  литературного 

чтения» 

Открытый урок (районный уровень) по русскому языку 

«Жизнь корня в разных частях речи» 



Яценко  Ольга Васильевна 

УМК «Гармония» 

Тема по самообразованию «Развитие познавательных универсальных учебных 

действий на уроках русского языка и литературного чтения» 

Выступление на семинаре РМО: ««Инициатива и творчество учителя - 

путь к активизации познавательной деятельности  учащихся» 

Выступление на заседании ШМО: «Развитие познавательных УУД на уроках 

литературного чтения» 

Открытый урок (районный уровень) по ОРКиСЭ 

«Ценность рода и семьи» 



Филатова Лидия Ивановна 

 учитель высшей  квалификационной категории 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Тема по самообразованию «Использование ИКТ обучения на уроках 

математики» 

Выступление на заседаниях ШМО: «Нестандартные формы уроков 

литературного чтения» , «Формирование здорового образа жизни младших 

школьников» 

Открытый урок (районный уровень) по литературному чтению 

С. Козлов «Лисичка» 



Повышение квалификации 

ФИО Название курсов 

Бердник С.В.  

Щербакова В.Г. 

Яценко О.В. 

Кутько Н.Н. 

Филатова Л.И. 

Серова С.А. 

«Обеспечение эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной образовательной среде НОО» 

Марышева Е.В.  

Бердник С.В. 

 Щербакова В.Г. 

Яценко О.В. 

Кутько Н.Н. 

Филатова Л.И. 

Серова С.А. 

«Оказание первой помощи» 

Бердник С.В.  «Воспитательный потенциал современного урока: психолого-

педагогические аспекты, проблемы и решения» (дистанционное 

обучение) 

Марышева Е.В.  

Бердник С.В.  

Яценко О.В. 

Филатова Л.И. 

Серова С.А. 

 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 

года» (дистанционное обучение) 

 



Участие в конкурсах 

Уровень конкурса 

(уровень этапа 

конкурса) 

Вид, название 

конкурса  

ФИО 

участни№  

ка 

Форма 

участия 

(дистанционна

я, очная) 

Результат 

участия: 

победитель

, призер, 

участник 

1 Всероссийский конкурс «Умната» Щербакова В.Г. дистанционная Победитель 

(диплом III 

степени) 

2  
Районный 

Конкурс «Экодетство» Чистопольская 

О.Н. 

дистанционная 

 

Диплом 

участника 

3  
Районный 

Конкурс «Экодетство» Кутько Н.Н. дистанционная 

 

Диплом 

участника 

4 Всероссийский Конкурс педагогических 

инициатив «Призвание» 

Марышева Е.В. дистанционная Победитель                      

(2 место) 

5 Школьный  «Учитель года» Щербакова В.Г. 

 

очная Победитель                      

(2 место) 



Участие в вебинарах 
« Мультемидийные технологии на уроках. Создаѐм идеальную презентацию»   

« Кейс учителя: как из социальных сетей сделать помощника в обучении»   

« Как развить эмоциональный интеллект учащихся» 

 «Особенности работы над звукопроизношением на базе интерактивных 

 игр и лексического материала для учащихся с ОВЗ»  

«Интерактивные методы в практике школьного образования» 

«Использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 

 и воспитания школьников»  

« Онлайн-олимпиада – интерактивный способ интеллектуального состязания 

 учащихся» 
«Эффективное применение интерактивных игр в соответствии тематического 

 плана на учебный год» 

«Роль интерактивных игр в подготовительной работе к обучению в школе» 

« Преодоление трудностей обучения фонетике младших школьников средствами 

 УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 

«Мобильная диагностика состояния письменной речи у младших школьников» 

«Приѐмы постановки и авторизации «трудных» звуков у детей с ЗПР с помощью 

 интерактивных и настольных игр» 

«Разведение понятий внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Особенности проектной деятельности на примере курсов 

 « Окружающий мир» и «Биология». 

  «Организация контрольно-оценочной деятельности» 

 «Особенности подготовки к ВПР по окружающему миру: формирование  

тематических проверочных работ» 

Как решаются проблемы детской неусидчивости с помощью методики 

 «Академии Монсиков» 

Организация самостоятельного чтения у младших школьников средствами 

 пособия «Читаем летом» 



Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах 

Районная предметная олимпиада  

Призѐры: 

Дударев Владислав  (русский язык, окружающий мир, математика) 

 Шамраѐва Виктория (русский язык)  

Сорокин Яков (русский язык, окружающий мир) 

Учителя:  Яценко О.В., Филатова Л.И. 



Районные конкурсы 

 

Творческий конкурс « Сделано на Дону. Я люблю товары донских 

производителей»  

Диплом 1 степени: Мараховский Никита, 4а класс 

«Зеркало природы»  

Диплом 1 степени: Заруднев Ростислав – 4б кл. 

Конкурс-выставка художественного творчества «И дорог сердцу моему 

любимый уголок» 

Диплом 1 степени: Бабенко Ксения – 3б кл. 

Диплом 2 степени: Сериков Степан -1а кл., Севостьянова Анжелика – 1б кл. 

Диплом 3 степени: Добрицына Анна , Артамонов Данил -3а кл.,  

                                 Щербакова Анастасия – 4б кл. 

Конкурс «Волшебный новый год» 

Призѐр: Сериков Максим – 3б кл. 

Конкурс «Осторожно мусор!» 

Диплом 1 степени: Ким Константин – 2а кл. 

Конкурс «Неопалимая купина»  

Диплом 1 степени: Акимова Анастасия – 2а кл. 

 Диплом 3 степени: Парахин  Даниил – 2а кл. 



Акимова Анастасия  

2а кл., 1место 

 конкурс «Неопалимая купина»  

Ким Константин  

2а кл., 2 место 

 конкурс «Осторожно, 

мусор!» 

 



«Ученик года - 2018» 
 

«Самый спортивный» 

Сиденко Кирилл 

4а класс 

«Самый творческий» 

     Гайдарова Елена 

2б класс 

 

«Самый лучший по          

успеваемости» 

Дударев Владислав 

4б класс 
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Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

 олимпиада «ФГОСТЕСТ» 

  Олимпиада «Мыслитель» 

 конкурс «Олимпиксик»  

 Олимпиада «Калейдоскоп знаний» 

  конкурс «Старт» 

 олимпиада «Весенний фестиваль знаний 2018» 

 олимпиада «АРТ-ТАЛАНТ» 

 Конкурс «Мириады открытий»  

 Олимпиада «Пишем правильно» 

 Олимпиада «Мир живой природы»  

 Олимпиада «Литературная азбука» 

 Олимпиада «Математический эрудит» 

 Олимпиада проект Компэду  

 Олимпиада «Зима-2018» 

 Олимпиада «Весна-2018» 

Олимпиада «Русский с Пушкиным»  

 Олимпиада «Заврики» 

 



Открытые внеклассные мероприятия 

Экоурок «Лесные полянки от Виталия Бианки» 

2а, 2б –Чистопольская О.Н., Кутько Н.Н.  



 «Международный день охраны природы» 

4а, 4б - Яценко О.В., Филатова Л.И.  



«В гостях у дедушки Фольклора» 
3а, 3б – Марышева Е.В., Серова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 



«Юные олимпийцы» 
1а, 1б- Бердник С.В., Щербакова В.Г.    



Масленица 



Иду на урок 



Иду на урок 



Предметная неделя  

«Калейдоскоп наук» 



Фестиваль проектов «Мир в радуге профессий»  



Внеурочная деятельность 



Внеурочная деятельность 



Экскурсии, встречи 



Мы путешествуем! 

г. Ростов –на- Дону  

Интерактивный центр наук 

4-б класс 

3-а класс 

4-а класс 

г. Семикаракорск  

Музей керамической посуды 

3-б класс  



музей науки Лабораториум     г.Ростов-на-Дону     3а, 4а классы 



«Ты да я, да мы с тобой…!» 



«Ты да я, да мы с тобой…!» 



Организаторы на ЕГЭ, ОГЭ -  2018 



     Организация работы ШМО учителей  начальных классов связана с 

методической работой школы, учителя принимали активное участие в 

реализации этой темы. Вся работа учителей  имела практическую 

направленность и была ориентирована на повышение 

профессионализма. 

 

 

  

 

 

 

    Анализ работы начальных классов показывает, что в целом, 

поставленные задачи решены, чему, безусловно, способствовала 

чѐткая, слаженная работа всего методического объединения 

учителей начальных классов. 

    Исходя из анализируемой информации, можно сделать 

 вывод: методическая работа органично соединяется с повседневной 

практикой педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный 

подход. 

  

Подведѐм итоги 




