
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: Повышение эффективности   и качества образования в начальной школе в  

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Проблема: «Профессиональная компетентность педагога - ресурс реализации ФГОС 

нового поколения» 

Цель:  

           Повышение    качества образования младших  школьников путем формирования    

             профессиональной  компетентности учителя начальных  классов. 

Задачи:  

              1.    Продолжать теоретическую и практическую    деятельность по освоению    

педагогами  ФГОС НОО  второго  поколения. 

              2.    Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их  

                     сопровождение в течение всего периода  обучения в начальной школе      

                     (система поддержки мотивированных школьников и общая среда для  проявле 

                     ния и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

                     достижения детей) 

             3.      Развитие  учительского потенциала: 

 Освоение и использование наиболее рациональных методов 

обучения и воспитания обучающихся; 

 Повышение уровня общедидактической и методической 

подготовки педагогов; 

 Проведение обмена опытом успешной педагогической 

деятельности; 

4.    Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива. 

Направления  работы: 

 1. Работа в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

 2. Создание системы работы с одаренными (мотивированными) детьми. 

 3. Создание банка данных и системы работы со слабоуспевающими детьми. 

 4. Совершенствование профессионального мастерства учителей. 

 5. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников. 

 



Темы заседаний  ШМО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год. 

 Дата                Содержание   деятельности     

Ответственные  

Август                  Заседание №1 

Тема: « Планирование  и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2017-2018 

учебный год». 

 Вопросы для обсуждения: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-2018 

учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по 

предметам начальной школы. 

3. Аттестация педагогических кадров в  2017-2018 учебном 

году (по индивидуальному плану). 

4. Планирование открытых уроков аттестующихся  учителей. 

5.Изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования. 

6. Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении  школьной и ученической документации. 

7.Корректировка и утверждение тем самообразования 

учителей. 

8. Новинки методической литературы по ФГОС. 

 

Зам. директора 

по УВР – 

Бадьина М.М., 

Галкина О.В., 

учителя 

начальных 

классов  

 

Сентябрь  

Посещение уроков в  5- ом  классе. 

Текущая   работа: 

     1. Подготовка стартовых контрольных работ по русскому   

языку и математике. 

     2. Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 

классах. 

      3. Уточнение списка детей с повышенными учебными 

способностями («одарѐнных детей») с указанием предмета 

или направления. 

      4. Составление списков слабоуспевающих детей и плана 

работы с ними. 

       5. Родительский лекторий с родителями  обучающихся 1-

го класса.     

Классный 

руководитель 

5 класса, 

 учителя – 

предметники 

среднего 

звена. 

 

Октябрь                Заседание №2 

        Тема: « Адаптация детей 1 класса» 

  Вопросы  для  обсуждения: 

     1. Готовность к школе и адаптация первоклассников. 

     2. «Преемственность между д/с и начальной школой» 

                    «Адаптация первоклассников». 

  Текущая работа: 

     1. «Посвящение в первоклассники» 

     2.Мероприятия к тематической неделе «Золотая осень» 

     3. Участие в конкурсе «Спасатель» 

     4. Конкурс «Инфознайка» 

     5. Родительские  собрания  

 

Галкина О.В., 

представители 

МДОУ 

«Ветерок» п. 

Наваринка. 

 

Учителя 

нач.классов 

Ноябрь                      Заседание  №3 

Тема: «Формирование коммуникативной 

компетентности учащихся через реализацию проблемно 

диалогических технологий обучения»  

 

Галкина О.В., 



Вопросы для обсуждения: 

1.Пути формирования учебно-познавательных компетенций 

обучающихся» 

 2.. Мониторинг процесса формирования УУД младшего 

школьника.  

3. Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ  

урока. 

  4.Нетрадиционные урок.  Обмен опытом (посещение 

уроков). 

 Текущая работа: 

 1.  Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. 

 2. Мониторинг работы с детьми с повышенными 

способностями. 

 3. Участие в конкурсе «Русский медвежонок» 

Декабрь                 Заседание №4 

 Тема: « Использование инновационных педтехнологий 

как средство повышения качества образования 

школьников» 

 Вопросы для обсуждения: 

 1.Освоение  целей, задач, форм, средств педтехнологий. 

  2. Результат использования инновационных педагогических 

 технологий. 

  Текущая работа: 

 1.Подготовка материалов контрольных работ за 1 полугодие 

по математике и русскому языку 1-4 класс. 

 2. Подготовка текстов для проверки техники чтения во 2-4 

классах. 

 3. Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. 

 4. Мониторинг работы с детьми с повышенными 

способностями. 

  5. Мероприятия к проведению месячника «Изучения  

государственной символики» 

 

 Галкина О.В. 

 

 

 

 

 

Учителя 

Январь-

февраль 
   Текущая работа: 

 1. Родительский лекторий. 

 2. Проектная деятельность учащихся 

       а) защита творческих проектов в классе 

       б) школьный конкурс защиты проектов 

            

            Заседание №6 

 Совместное заседание  с учителями 5-х классов в рамках 

 Преемственности начальная школа - среднее звено. 

   Вопросы для обсуждения: 

    Текущая работа: 

     1. Школьный  тур предметных олимпиад. 

     2. Предметные недели (математики, русского языка,  

окружающего  мира) 

     3.  Отчет   по темам  самообразования 

 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, учителя 

Март-

апрель 
                     Текущая работа: 

 1. Праздник победителей олимпиад. 

 2. Участие в конкурсе «Кенгуру» 

 3. Отчеты по самообразованию. 

Учителя 

 

 

 



 4. Мониторинг работы со слабоуспевающими учениками. 

 5. Мониторинг работы с детьми с повышенными 

способностями. 

 6. Родительский  лекторий. 

  Декада  начальных классов. «Марафон знаний» 

    

  Открытые уроки в 4-х классах для учителей 5-х 

классов. 

   Текущая работа: 

 1. Подготовка материалов итоговых контрольных работ по 

     математике и русскому языку 1-4 классах. 

 2. Подготовка текстов для проверки техники чтения 1-4   

     классов. 

 3. Подготовка материалов комплексных работ на 

межпредметной основе 1-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

Учитель 4- ого 

класса - 

Иванова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 Май       Заседание  №7 

 Тема: Подведение итогов за год.  

 Вопросы для обсуждения: 

    1.Анализ и  результативность работы с одаренными уч-ся, 

перспективы в работе на 2018-2019 уч. год. 

    2. Анализ и результативность работы со 

слабоуспевающими учениками. 

  3. Отчеты по самообразованию. 

  4. Посещение занятий в подготовительных группах детских 

садов. 

  5. Анализ работы МО учителей начальных классов. 

   

    

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Учитель 4- ого 

кл. 

 

Межсекционная работа: 

1.Открытые уроки. 

2.Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3.Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4.Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5.Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

6.Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Состав МО: Руководитель  МО - Галкина Ольга Владимировна 

Члены МО: Минеева Людмила Неофидовна, Пырко Наталия Петровн, Иванова Инна 

Юрьевна 

 



№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Должность

, 

преподава

емый 

предмет 

Образо

вание 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Специаль

ность  по 

диплому 

катего

рия 

Пед.  

Стаж 

1. Галкина 

Ольга 

Владимир

овна 

21.10.

1967 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее «Магнитогорск

ий 

педагогический 

университет» 

2011 

Учитель 

начальны

х классов 

 30 

2. Минеева 

Людмила 

Неофидов

на  

07.091

964 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специал

ьное 

«Магнитогорск

ое 

педагогическое 

училище №1» 

1983 

Учитель 

начальны

х классов 

соотве

тствие 

33 

3. Пырко 

наталия 

Петровна 

 Учитель 

начальных 

классов 

средне-

специал

ьное 

«Магнитогорск

ое 

педагогическое 

училище №1» 

1989 

Учитель 

начальны

х классов 

соотве

тствие 

27 

4. Иванова 

Инна 

Юрьевна 

18.09.

1967 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее «Магнитогорск

ий 

педагогический 

институт» 

1997 

Учитель 

начальны

х классов 

высша

я 

26 

 

 

Информационно-методическая работа.  

Ф.И. О. педагога Темы самообразования 

Иванова Инна Юрьевна Здоровьесберегающие технологии во 

время учебного процесса в рамках ФГОС 

второго поколения 

Галкина Ольга Владимировна Формирование УУД учащихся через 

создание портфолио» 

Пырко Наталия Петровна Формирование у учащихся здорового 

образа жизни через обучение и 

воспитание» 

Минеева Людмила Неофидовна Развитие проектных навыков у младших 

школьников 

 

 

 

 

 

График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий учителями 

 № п/п Ф.И.О. педагога Класс Тема урока Дата 



1.  Иванова Инна Юрьевна 4  

 

 

 

 

2.  Галкина Ольга 

Владимировна 

1  

 

 

 

 

3.  Пырко Наталия Петровна 3  

 

 

 

4.  Минеева Людмила 

Неофидовна 

2  

 

 

 

 

График проведения 

Административных контрольных работ 

В начальной школе в 2017-2018 учебном году 

ЦЕЛЬ: Организация и проведение административного контроля по плану ВШК 

 Форма проверки Класс

ы 

Предмет Сроки  Ответственные 

Сентябрь 

1.  Входящая 

диагностика 

1  2-3 неделя Учитель 

Завуч 

2.  Входящие 

контрольные работы 

2-4 

 

Математика, 

русский язык 

Окружающий мир 

2-3 неделя Классные 

руководители 

3.  Проверка скорости 

чтения 

2-4 

 

Литературное 

чтение 

4 неделя Завуч, 

руководитель 

МО 

Октябрь 

4.  Контрольная работа 

за 1 четверть 

2-4 

 

Математика  

 

 

Русский язык 

 

4 неделя 

Классные 

руководители 

5.  Диктант 2-4 

 

4 неделя 

6.  Тест 2-4 

 

Окружающий мир 4 неделя 

Декабрь 

7.  Административная 

контрольная работа за 2 

четверть 

2-4 

 

Математика  4 неделя  

Завуч, 

руководитель 

МО, ассистент 8.  Административный тест 2-4 Окружающий мир 4 неделя 

9.  Административный 

диктант 

2-4 

 

Русский язык 4 неделя 

10.  Проверка скорости 

чтения 

2-4 

 

Литературное 

чтение 

4 неделя 

Март 

11.  Контрольная работа 2-4 Математика  3 неделя Учителя 



за 3 четверть 6в начальных 

классов 12.  Административный 

тест 

2-4 Окружающий мир 3 неделя 

13.  Диктант за 3 четверть 2-4 

 

Русский язык 3 неделя 

Апрель 

14.    

            ВПР  

4 

класс

ы 

 

Математика  2-3 неделя  

Завуч, 

руководитель 

МО 

15.  Русский язык 2-3 неделя 

16.  Окружающий мир 2-3 неделя 

Май 

Итоговая аттестация 

17.  Административная 

контрольная работа за 

год 

1-4 

Математика  3-4 неделя 

Завуч, 

руководитель 

МО или 

ассистенты 

18.  Административный 

тест 

Окружающий мир 3-4 

неделя 

19.  Административный 

диктант  

Русский язык 3-4 неделя 

20.  Проверка скорости 

чтения 

Литературное 

чтение 

3-4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы заседаний ШМО начальных классов: 

Протокол №1 от 28.08.2017 

 



 Присутствовало: 4 человека 

 Тема: «Анализ работы МО за учебный год. Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на учебный год» 

 1.Обсуждение и утверждение плана работы на учебный год в условиях внедрения ФГОС 

НОО. 

 2. Утверждение рабочих программ начальной школы  

3. Обсуждение методической темы школы на учебный год и планирование работы МО 

(Члены МО)  

4. Преемственность между ДОУ и начальными классами, начальными классами и средним 

звеном  

5. Утверждение плана проведения предметной недели и открытых уроков, 

аттестационных материалов для контрольных работ. 

 

    Методическое объединение открыла руководитель МО Галкина О.В. которая 

проанализировала работу за учебный год. План работы был выполнен полностью. Было 

предложено признать работу удовлетворительной. Затем были обсуждены тема 

методической работы, еѐ цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный 

год. Учителя представили календарно-тематические планирования по предметам на новый 

учебный год. Все планы составлены в соответствии с программными требованиями. 

Учителями были определены темы и планы по самообразованию. 

    Выступила зам. директора по УВР Бадьина М.М,  проинструктировала учителей о 

ведении школьной документации, сроках оформления электронных журналов в «Сетевой 

город», личных дел учащихся. 

    По вопросу о преемственности между МДОУ и начальными классами сообщила 

Галкина О.В.   

   По следующему вопросу слушали Бадьина М.М.., которая предложила рассмотреть и 

обсудить аттестационные материалы для проведения диагностических и контрольных 

работ учащихся начальной школы, график открытых уроков и предметной недели. 

 Решение: 1. Признать работу МО за учебный год удовлетворительной. 

 2. Утвердить тему и план мо учителей начальной школы на уч.год  

3. Рекомендовать рабочие программы, представленные на мо к утверждению  

4. Принять соблюдение требований к ведению школьной документации  

5. Утвердить аттестационные материалы для проведения диагностических и контрольных 

работ, график открытых уроков и предметной недели.  

Руководитель МО Галкина О.В. 

    

Протокол №2  от   27 октября     2017 г 

Присутствовало: 4 человека 

 



Тема: « Адаптация детей 1 класса» 

 
Повестка дня.     

 1. Готовность к школе и адаптация первоклассников. Использование новых 

педагогических технологий – портфолио ученика начальной школы как средство 

мотивации личностного развития». 

2.Отчѐт по теме самообразования учителей 2 и 3 классов. Обмен опытом. 

  

     По первому вопросу выступила Иванова И.Ю.   

 Она говорила о     формировании мотивации обучающихся младших школьников. Что такое 

мотивация? От чего она зависит? Почему один ребѐнок учится с радостью, а другой с 

безразличием?  Все эти вопросы были освещены . Она предоставила оценку достижений 

школьника в электронном виде.  

 

        По второму вопросу выступила Галкина О.В.. Она говорила о необходимости 

создания  благоприятных условий  для адаптации ребѐнка в школе, о фиксировании 

внимания  на положительных проявлениях ученика. По словам Ольги Владимировны 

важную роль играет и организация обучения в школе.  Она сообщила, что цель 

адаптационного периода – помочь ребятам познакомиться друг с   другом, с учителями, с 

новой учебной ситуацией, со школой и школьными правилами. 

 

Решили: Утвердить структуру портфолио. Всем педагогам создать  портфолио достижений 

ученика, как средство создания ситуации успеха. 

 

Руководитель МО Галкина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
 


