
ПАСПОРТ 

школьного методического объединения учителей начальных классов МКОУ «Усть-

Таловская средняя общеобразовательная школа» Курьинского района Алтайского 

края 

 

Раздел паспорта ШМО Содержание раздела 

Наименование ШМО МО учителей начальных классов 

Цель и задачи 

деятельности МО на 

2015 – 2016 учебный год 

Цель: 

- повышение качества обучения и воспитания младших 

школьников через 

использование цифровых образовательных ресурсов в 

условиях перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Задачи: 

1. Совершенствовать содержание образования и воспитания в 

образовательном учреждении. 

2. Продолжить работу по освоению нового ФГОС НОО . 

3. Накопить дидактический материал, ЦОР, соответствующие 

новым ФГОС; 

4. Организовать учебную работу с использованием 

интерактивных цифровых ресурсов 

5. Активизировать работу с обучающимися, имеющими 

повышенные 

образовательные потребности и с отстающими детьми, через 

дополнительные занятия, участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, различных конкурсах. 

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению и 

распространению опыта творчески работающих учителей. 

7. Активное участие учителей начальных классов в 

профессиональных конкурсах. 

8. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья 

младших 

школьников через учебно-воспитательную работу 

Руководитель МО Семибратова Любовь Николаевна - учитель начальных 

классов, первая квалификационная категория.  

Образование – высшее. Руководитель РМО «Клуб молодого 

педагога», руководитель пункта проведения ОГЭ. 

Состав МО  Матвеева Светлана Владимировна – учитель начальных 

классов, первая квалификационная категория, образование- 

среднее специальное,  стаж работы  16 лет 

Трунова Наталья Ивановна-учитель начальных классов,  

первая квалификационная категория, образование – высшее, 

стаж работы 38 лет 

Семибратова Любовь Николаевна - учитель начальных 

классов, первая квалификационная категория, образование – 

высшее, стаж работы 12 лет. 

Застрожнова Галина Владимировна - учитель начальных 

классов, первая квалификационная категория, образование – 

среднее специальное,  стаж работы 27 лет 

 

 

План работы МО 
Тематика заседаний методического объединения учителей 

начальных классов на 2015 – 2016 учебный год. 



Август Заседание № 1. 

Тема: « Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на2015– 2016 учебный год. 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 

учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно 

– тематических планов по предметам, планов внеурочной 

работы учителей начальных классов. 

3. Уточнение списка аттестующихся или планирующих 

аттестоваться учителей. 

Планирование открытых уроков аттестующихся учителей. 

4. Планирование воспитательной работы  (организация 

внеклассной работы) 

5. Итоги проверки готовности кабинетов к новому учебному 

году. 

6. Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

7. Единые требования по ведению классных журналов 

(электронных журналов) 

8. Проведение школьного тура олимпиады (октябрь) 

9. Подготовка к проведению недели в начальной школе ( 

октябрь) 

10. Семинар «Педагогические приемы формирования УУД на 

уроках» 

Ноябрь Заседание № 2. 

Тема: «Использование цифровых образовательных ресурсов 

в начальных классах — как одно из условий повышения 

качества образования» 

1. ЦОР и компетентность учителя начальных классов. 

2. Место цифровых образовательных ресурсов в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

Участие в мероприятиях, посвящённых Новому году. 

4. Анализ результатов стартовой диагностики и входных 

контрольных работ по русскому языку и математике 

5. Анализ открытых уроков 

Руководитель МО 

Учителя начальных классов 

Январь Заседание № 3 

Тема: «Влияние ЦОР на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся» 

1. Влияние ЦОР на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся 

2. Проектная деятельность в начальной школе как средство 

повышения мотивации учебной деятельности. 

Межсекционная работа: 

1. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых 

контрольных работ за 1 полугодие во 2-4 классах. 

2. Анализ выполнения учебных программ, корректировка 

планирования., анализ ВПР 4 классе 

3. О состоянии ведения ученических дневников, тетрадей. 

4. Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. 

5. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья мл. 



школьников через учебно-воспитательную работу. 

6. Участие в мероприятие «День науки» 

Учителя нач. кл. 

Руководитель МО 

Март Заседание № 4. 

Тема: «Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе». 

1. Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе. 

2. Проведение собрания для родителей будущих 

первоклассников (апрель) 

3. Подведение итогов третьей четверти. 

4. Мероприятия, посвящённые Дню 8 марта. 

5. Работа учителя по сохранению и укреплению здоровья мл. 

школьников (выступления 

учителей). 

6. Подготовка к родительскому собранию обучающихся 4 

классов (апрель). 

7. Школьная методическая неделя 

Май Заседание № 5. 

Тема: «Итоги деятельности учителей начальных классов 

по использованию ЦОР в рамках реализации ФГОС второго 

поколения в 2015-2016 учебном году. Завершение учебного 

года». 

1. Подведение итогов работы учителей 1-2,3-4 х классов по по 

использованию ЦОР (успехи, трудности). 

2. Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной школы, 

анализ ВПР 4 класс 

3.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2015-2016 

учебный год. 

4.Обсуждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 

5.Анализ  выполнения учебных программ. 

6. Проведение родительских собраний. 

7. Организация летнего отдыха детей (составление списков уч-

ся для пришкольного лагеря). 

8. Подготовка к мониторингу в 4 классах и комплексным 

работам в 1-3 классах. 

9. Методический калейдоскоп. 

 

Зам. Дир. По УВР  

Руководитель МО Учителя начальных классов 

 

 
Новости Проведено 3 заседания МО. На заседаниях МО учителя 

рассматривали и утверждали рабочие программы, 

анализировали результаты и предлагали пути преодоления 

трудностей в обучении младших школьников, ликвидации 

пробелов знаний. 

С  19 по 23 октября  2015 г. в начальной школе традиционно  

проводилась Предметная неделя. Ее тема: «Путешествие на 

планету Знаний». Неделя начальной школы прошла весело, 

организованно и с большим интересом. 



ЦЕЛИ НЕДЕЛИ: 

 активизировать познавательную деятельность 

учащихся; 

 содействовать развитию творческих способностей; 

 выявлять талантливых учащихся; 

 формировать ответственность за порученное дело, 

умение работать в коллективе; 

 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к 

миру. 

       Учащиеся 1-4х классов прошли «По тропинкам знаний». 

На пути им встретились станции: «Литературная», 

«Природная», «Грамотейка».  Ребята с увлечением выполняли 

все задания 

В понедельник была организована линейка «По тропинкам 

знаний».  Ребята познакомились с планом недели. 

План недели 

«По тропинкам знаний» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Ответственные Дата 

1 Линейка. Открытие 

недели начальных 

классов 

1-4 Семибратова 

Л.Н. 

19.10 

2 Станция  

-«Литературная» 

урок литературного 

чтения по теме Л.Н. 

Толстой «Лев и  

собачка» 

-игра « В гостях у 

сказки» 

3 

 

 

 

 

 

1-2 

Семибратова 

Л.Н. 

Матвеева С.В. 

20.10 

  

3 Станция 

«Природная» 

-урок-исследование 

по теме «Наши 

помощники органы 

чувств» 

-Экологическая 

викторина 

«Бережное 

отношение к 

природе» 

1 

 

 

 

 

 

3 

Матвеева С.В. 

Семибратова 

Л.Н 

21.10 

 

4 Станция 

«Граматейка» 

-Урок- игра    по теме 

«Синтаксический 

разбор предложения» 

-интеллектуальная 

игра «Знатоки 

4 

 

 

 

 

 

3-4 

Застрожнова 

Г.В 

22.10 

 



русского языка» 

5 Семинар  по теме 

«Педагогические 

приѐмы 

формирования УУД 

на уроках» 

 

 Петрова Т.Ф, 

Застрожнова 

Г.В 

28.10 

 

6 Подведение итогов 

недели 

 Учителя 

начальных 

классов 

28.10 

 

На станции «Литературная» ребят ждал урок 

«Л.Н.Толстой Лев и собачка»» Ребята изучали биографию Л.Н. 

Толстого. Был подготовлен наглядный материал, что 

способствовало мыслительной деятельности ребят. Работали в 

группах по изучению произведения и затем выступали в роли 

учителей, проверяя,  знания друг друга.   В игровой форме 

ребята вспомнили произведения Л.Н.Толстого.  

 
 

 

Во 2 день недели ребята посетили станцию «Природная». 

Учащиеся 1 класса выступали в роли исследователей. Исследуя 

органы чувств ребята разделились на группы: 1 группа 

исследовала орган зрении, 2 группа орган вкуса, третья группа 

орган осязания и затем сделали выводы по своему 

исследованию. 



 
А учащиеся 3 класса стали участниками экологической 

викторины «Бережное отношение к природе»  Класс был 

разбит на 2 команды по 6 человек 

1. Конкурс «Знатоки поэзии». Назови следующую строчку 

стихотворения о природе 

2. Конкурс «Знатоки загадок о природе»  

3. Конкурс «Гонки». Задаются по одному вопросу каждой 

команде по очереди. 

4. Конкурс правил об охране природы. (Каждая команда 

составляет одно-два правила об охране природы) 

5.  Мультфильм "Уроки тѐтушки Совы". Уроки живой 

природы. 

6. Нарисовать рисунок на тему "Береги природу" 

Победила «дружба» 

На третий день недели на станцию «Грамотейка» 

оправились ребята  4 классов. Приняли участие в уроке 

–игре «Синтаксический разбор предложения» Ребята 

разделившись на группы вспоминали изученное по 

данной теме. Активно работали в группах.  

 
 



 

Также учащиеся 3-4 классов приняли активное участие 

в интеллектуальной игре «Знатоки русского языка» 

Участниками были 5 ребят из 3 класса и 5 ребят из 4 

класса. Игра состояла из трѐх туров. Первый тур 

отборочный, по окончании которого выбыло 4 человека. 

Во втором туре участвовали 6 человек, после 

выполнения более трудных заданий выбыло ещѐ 3 

человека. И в финальном 3 туре участвовали 3 человека, 

где и выявили победителя. 

Победителем стал Семибратов Денис -1 место; Рублева 

Катя -2 место; Солодов Максим – 3 место   

                      

 
  

5 день Подведение итогов недели. Семинар по теме 

«Педагогические приѐмы формирования УУД на уроках» 

 

Итого по школе: 51 ученик в начальной школы. 

 Из них 7 отличников – Шмидт К.- 2 кл., Бозых Р., Лункина К.- 2 

кл., Попов Д., - 3 кл, Панина Н.,-3 кл. Семибратов Д.- 4 кл., 

Солодов М.- 4 кл. 

На 4-5: 14 человек.  

     

       Участие одаренных детей во внеурочной деятельности 

№ 

п\п 

Предмет Конкурс Учащиеся 

1 Русский язык Русский 

медвежонок 

4 кл.-Семибратов 

Д, Солодов М. 

3 кл.- Попов Д.- 2 

место, Назин Р.-2 

место 

2 кл.-Иванов Г.-1 

место, Мкртчян 



С.- 2 место 

2 технология Рождественская 

звезда 

4 кл.- Борданенко 

Лера 

2 кл.-

Котельников Ж., 

Дьяконов С., 

Рублев Е. 

3  Олимпус  

 Математика  Шмидт 

К.,Борзых 

Р.,Мкртчян С.- 

2кл. 

 Окр. мир  Дьяконов С.-2 

класс 

 чтение  Гончарова Лиза-

4 класс 

4 Окружающий 

мир 

Сохраним 

биосферу 

Попов Д.-3 кл. 

 

Проводятся различные мероприятия с целью повышения 

интереса учеников к изучению русского языка, математики, 

формирования познавательной активности, кругозора, развития 

творческого потенциала.  Активное участие принимают   все 

учителя начальных классов и их воспитанники, как в школьных 

мероприятиях, так и других уровнях.  

Согласно плану воспитательной работы  были 

       проведены мероприятия:  

 День знаний  

 День учителя. 

 Праздник осени  

 Новогодний маскарад   

 

 
Педагогический опыт  
Полезные ссылки Главное управление образования и молодѐжной 

политики Алтайского края 

 

АКИПКРО 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

http://educaltai.ru/
http://educaltai.ru/
http://www.akipkro.ru/
http://www.akipkro.ru/

