
План работы школьного методического объединения учителей начальных 

классов на 2017-2018 учебный год 

 
Тема: «Современные образовательные технологии как фактор  индивидуального прогресса 

личности, развития   у школьников различных видов самостоятельной   деятельности» 

Цель:  

1. Повышение эффективности образовательного процесса через: 

• применение современных  технологий  организации образовательной деятельности;  

• совершенствование системы здоровьесберегающих технологий, воспитания здорового 

образа жизни;  

    2. Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

Формы работы МО: 

1. Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

2. Открытые уроки 

3. Мастер-классы. 

4. Организация и проведение предметных недель. 

5. Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими 

материалами.  

6. Семинары. 

7. Организация и проведение предметных олимпиад. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Организация исследовательской деятельности учащихся. 

Состав группы:  

1.Семёнова Л.В. – высшая квалификационная категория 

2.Прохорова В.Н. - высшая квалификационная категория 

3.Варакина Т.Ю. – первая квалификационная категория 

4.Дюжакова Н.Е. - первая квалификационная категория 

5.Захарова И.В. - первая квалификационная категория 

6.Козякова Е.В. - первая квалификационная категория 

7.Санагина  В.В. . - первая квалификационная категория 

8.Шевелёва М.Г. - первая квалификационная категория 

9.Бурова Н.К. - первая квалификационная категория 

10.Надуева О.В. -  первая квалификационная категория 

11.Морозова И.А. . -  первая квалификационная категория 

12.Маракова Е.Н. – первая квалификационная категория 

 13.Сергеева В.Г. --  первая квалификационная категория 

14.Котова  Е.В.    – молодой специалист  

15.Логинова Ю.Д.  -молодой специалист 

16.Борисова Н.Ф. 

17.Вызулина Т.В.  - воспитатель гпд  первая квалификационная категория  

18.Гузеева И.В.- воспитатель гпд  первая квалификационная категория 

19.Забродина Т.Н.- воспитатель гпд первая  квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение 

нормативной 

документации 

1. Ознакомление с Адаптированной 

основной общеобразовательной  

программой начального общего 

образования учащихся с задержкой 

психического развития МБОУ 

Воротынская средняя школа.  

ноябрь 

 

 

 

 

 

Борисова Н.Ф. 

3. Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических кадров. 

 в течение 

года 

Захарова И.В. 

Козякова Е.В.  

Варакина Т.Ю. 

Самообразование 

педагогов 

1.Корректировка индивидуальных планов 

самообразования педагогов. 

август Все учителя 

2.Работа учителя по теме 

самообразования. 

 в течение 

года 

Все учителя 

3.Презентация отчёта учителей о работе 

над темой самообразования. 

апрель Все учителя 

Тематические 

методические  

семинары, 

конференции, 

круглые столы 

1.Развитие логического мышления у 

детей младшего школьного возраста 

сентябрь  

Сергеева В.Г. 

2. Технология коллективного способа 

обучения (КСО); 

ноябрь Дюжакова Н.Е. 

3.  Формирующее оценивание в условиях 

реализации ФГОС. 

 

январь Морозова И.А. 

4. Использование ИКТ в воспитательном 

процессе гпд 

февраль Вызулина Т.В. 

Организация работы с 

одаренными детьми. 

1. Подготовка школьников к олимпиадам 

различных уровней. 

в течение 

года 

Все учителя 

2. Организация и проведение школьных  

предметных олимпиад. 

октябрь Все учителя 

3. Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

ноябрь 

декабрь 

 

4.Участие учащихся в конкурсах 

различного уровня.  

 1.НОУ «Исток»    (школьный) 

2.«Рождественские встречи» 

(муниципальный) 

3. Правильное питание ( муниципальный) 

в течение 

года 

Все учителя 

5. Выбор  с учащимися тематики учебно-

исследовательских работ. Проведение 

исследовательской деятельности. 

Подготовка к конференции НОУ. 

в течение 

года 

Учителя 2-4 

классов 

Организация работы 

со слабоуспевающими 

учащимися. 

1.Организация индивидуальных занятий 

и консультаций для слабоуспевающих 

учащихся. 

в течение 

года 

Все учителя 



2. Профилактика неуспеваемости. ноябрь Все учителя 

3. Памятка  «Психотерапия 

неуспеваемости».  

ноябрь  

Борисова Н.Ф. 

Организация и 

проведение 

предметной недели 

План предметной недели 

 План: 

 

1)Внеклассное мероприятие 

«Грамматика». 
 

2)  Путешествие в страну «Грамотеев». 

 

 

3) Игра «Умники и умницы». 

4)  Интеллектуальная квест-игра «Что? 

Где? Когда?» 

 

 

 12-17 

марта 

 

 

 

Учителя 2  

классов 

 

Учителя 3 -4  

классов 

 

Учителя 2 - 4  

классов 

 

 

 

 

4.Диссеминация 

положительного 

педагогического 

опыта творчески 

работающих 

учителей. 

1. Проведение мастер-классов:   

1. Проектирование современного урока в  

соответствии с требованиями ФГОС; 

2. Особенности оценки метапредметных 

и личностных результатов учащихся; 

3. Проектирование учебного процесса 

через систему учебных задач и ситуаций; 

  

4. Обучение детей с ЗПР по ФГОС   в 

условиях общеобразовательной школы 

5. Преемственность в работе учителей 

начальных классов и учителей-

предметников  в условиях реализации 

ФГОС. 

6. Воспитание  познавательных 

интересов в гпд 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

март 

 

февраль 

 

 

апрель 

 

февраль 

Захарова И.В. 

 

 

Санагина В.В. 

 

Козякова Е.В. 

 

Семенова Л.В. 

 

 

Дюжакова Н.Е. 

 

 

Гузеева И.В. 

2. Проведение открытых уроков   

1. Современный урок в условиях 

реализации ФГОС;  

2. Использование возможностей 

интерактивной доски на уроках; 

3. Проектирование учебного процесса 

через систему учебных задач и ситуаций; 

4.  Воспитание  познавательных 

интересов в гпд 

 

октябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

Шевелева М.Г. 

 

Маракова Е.Н. 

 

Бурова Н.К. 

 

Забродина Т.Н. 

3.Взаимопосещение уроков. в течение 

года 

Все учителя 

4.Пополнение портфолио достижений 

учителя. 

в течение 

года 

Все учителя 

4.Публикации  педагогов в СМИ в течение 

года 

Все учителя 



6.Участие учителей в конкурсах и 

проектах. 

•   

 

в течение 

года 

 

Все учителя 

Повышение 

квалификациии 

  в течение 

года 

 

 

 

Самообразование учителей 

 

Ф.И.О.         Тема самообразования Содержание деятельности 

1.Дюжакова 

Н.Е. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение и проведение 

открытых уроков, мастер - 

классов 

4. Применение ИКТ в классной и 

внеклассной работе 

5. Участие в работе районного и 

школьного МО 

 

2.Захарова 

И.В. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение и проведение 

открытых уроков уроков  

4. Применение ИКТ в классной и 

внеклассной работе 

5. Участие в работе районного и 

школьного МО (мастер – класс) 

 

3.Надуева 

О.В. 

 Работа учителя по формированию 

УУД учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение мастер –классов, 

открытых уроков 

 

4.Шевелёва 

М.Г. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение и проведение 

открытых уроков уроков  

4. Применение ИКТ в классной и 

внеклассной работе 

5. Участие в работе районного и 

школьного МО 

6. Посещение мастер - классов 

5.Козякова Работа учителя по формированию УУД 1.Изучение литературы по теме 



Е.В. учащихся самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение  и проведение 

открытых уроков  

4.Участие в работе районного и 

школьного МО 

 

6.Сергеева 

В.Г. 

 Работа учителя по формированию 

УУД учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение уроков 

4. Мастер – класс по теме 

самообразования  

 

7.Прохорова 

В.Н. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Проведение исследований, 

написание работ с детьми 

8.Семёнова 

Л.В. 

Использование ИКТ в начальной 

школе 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение  и проведение 

открытых уроков  

4 Посещение мастер - классов. 

5. Применение ИКТ в классной и 

внеклассной работе 

9.Бурова 

Н.К. 

 Технологии развивающего обучения 

на уроках в начальной школе. 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение уроков  

 

10.Варакина 

Т.Ю. 

 Технологии развивающего обучения 

на уроках в начальной школе. 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение  и проведение 

открытых уроков  

 

11.Маракова 

Е.Н. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение мастер - классов 

12.Морозова 

И.А. 

Системно - деятельностный подход  на 

уроках в начальной школе 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение  уроков, мастер - 

классов 

 

13. Санагина 

В.В. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение мастер - классов 



14. Котова 

Е.В. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение мастер - классов 

15. 

Логинова 

Ю.Д. 

Работа учителя по формированию УУД 

учащихся 

1.Изучение литературы по теме 

самообразования 

2.Изучение опыта в сети интернет 

3.Посещение мастер - классов 

 

 

Тематика исследовательских работ учащихся  НОУ 

 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

клас

с 

Ф.И.О.  

руководителя 

секция тема 

1 Зайчикова 

Юлия 

4а Захарова И.В «Юный 

исследователь» 

«Может ли магнит 

потерять свою силу?» 

 

2 Спиридонова 

Елизавета   

4а  «Юный 

исследователь» 

«Математика на 

кухне» 

 

3 Медведева Яна 4а  «Юный 

исследователь» 

«"Улочки-

шкатулочки" 

4 Лёксина 

Наташа 

4а  «Юный 

исследователь» 

« Хорошая ли мать 

кукушка? 

5 Горбунова 

Ксения  

 

4б Козякова Е.В. «Юный 

исследователь» 

«Свойства творога» 

6 Лабутина 

Лилия  

 

4б  «Юный 

исследователь» 

«Свойства  соли» 

7 Гордеева 

Ирина  

 

4б  «Юный 

исследователь» 

«Выращивание ягод в 

домашних условиях» 

8 Антипова 

Елена 

4в Дюжакова Н.Е. «Юный 

исследователь» 

«Влияет ли зубная 

паста на прочность 

зубов» 

9 Соколов 

Андрей 

4в  «Юный 

исследователь» 

«Автомобили 

современные» 

10 Пронина Дарья 4в  «Юный 

исследователь» 

Удивительный овощ 

картофель 

11 Чернова Алина  

 

2б Маракова Е.Н. «Юный 

исследователь» 

«Сколько в соке 

сока?» 

http://na4alo4ka.ucoz.ru/load/issledovatelskie_raboty_uchenikov/quot_ulochki_shkatulochki_quot/8-1-0-31
http://na4alo4ka.ucoz.ru/load/issledovatelskie_raboty_uchenikov/quot_ulochki_shkatulochki_quot/8-1-0-31


 

 

 

 

12 Жевлакова 

Любовь 

2б  «Юный 

исследователь» 

  «Зачем ежу 

яблоки?» 

13 Елизарова 

Анастасия  

 

2б  «Юный 

исследователь» 

«Ох,уж это число 13» 

14 Котин Артём  

 

2в Семенова Л.В. «Юный 

исследователь» 

«Можно ли вырастить 

растение в закрытой 

стеклянной банке» 

15 Горятнина 

София 

2в  «Юный 

исследователь» 

«Почему скисает 

молоко» 

16 Прохоров 

Иван  

 

2в  «Юный 

исследователь» 

«Измерение скорости 

ветра» 

17 Дубков Саша –  

 

2г Кротова Е.В. «Юный 

исследователь» 

Моя родословная 

18 Ермолаев 

Максим 

2г  «Юный 

исследователь» 

Береза моя, 

березонька! 

19 Макарычев 

Даниил 

2а Бурова Н.К. «Юный 

исследователь» 

«Автомобили 

современные и 

старинные» 

20 Кулагин Иван. 3б  «Юный 

исследователь» 

« Почему корабли не 

тонут?» 

21 Комиссарова 

Екатерина 

3в Шевелева М.Г. «Юный 

исследователь» 

«Гимнастика в моей 

жизни» 

 

22 Ромашев 

Анатолий 

3в  «Юный 

исследователь» 

«Как сэкономить 

электроэнергию в 

доме» 

 

23 Сергеева 

Елизавета 

3в  «Юный 

исследователь» 

«Озеленение моей 

квартиры» 

24 Сергеева 

Анастасия 

3в  «Юный 

исследователь» 

«Были о пыли» 

      


