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на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Банк данных об учителях МО начальных классов 

МКОУ «Саныяхтахская СОШ» 

В МО начальных классов входит-6 человек 

Имеют высшее образование-6 человек 

Имеют высшую категорию-1 человек 

             первую категорию-4 человека 
             не имеет  -  1 человек 

Имеют пед. стаж работы 25 лет и свыше -5 человек, не имеет пед. стаж – 1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО Иванова 
Ирина 

Ивановна 

Иванова 
Галина 

Анатольевна 

Сысоева 
Жанна 

Алексеевна 

Христофорова 
Эльвира Егоровна 

Хохлова Лада 
Руслановна 

Кузьмина 

Дарья 

Валерьевна 

Возраст 48 лет 46 года 49 лет 53 лет 48 лет 26 

Дата рождения 20.11.1968 11.01.1971 02.05.1967 15.07.1963 09.10.1967 18.11.1989 

Контактный 
телефон 

39-187 
89627362573 

39-100 
89618678947 

39-246 
89644175437 

39-159 
89644182703 

39-318 
89644274045 

89679110457 

Класс  2 1 3 4 1,2,3,4  

Программа  Школа 

России 

Школа России Школа России Школа-2100 Школа 

России 

ФГОС 

Образование высшее   

СГПА 2004 

высшее  

МГОПУ 2000 

высшее  ИГА 

2004 

высшее  ИГА 2004 высшее  ЯГУ 

1991 

высшее 

Специальность учитель 

нач.кл 

учитель нач.кл учитель нач.кл учитель нач.кл учитель 

русского 

языка и 

литературы 

экономист 

Преподаваемы

й предмет 

нач классы нач классы нач классы нач классы нач классы Внеурочная 

деятель 

ность 

Стаж работы общ 28 лет  

пед 28 лет 

общ 26 лет 

пед 26 лет 

общ 31 год 

пед 30 лет 

общ 36 лет 

пед 29 лет 

общ 31 год 

пед 28 лет 

 

Аттестация 

Кв.категория 

Первая   

2016 

Высшая  

2015 

Первая  

2015 

Первая  

2012 

Первая    

2015 

 

Награды Грамота  

УОО  2010 

Грамота МО 

РС(Я) 

2000 

 

Грамота МО 

РС(Я) 

2010 

Учитель 

ученических 

признаний 

2010 

Грамота МО РС(Я) 

2004 

Грамота МО РС(Я) 

2008 

Грамота УОО  2010 

Грамота  МО 

РС(Я)   2010 

 

Звания _ Отличник 

образования  

РС(Я) 2010     

лучший 
учитель района 

2011 

лучший 

учитель района 

2011 

_ лучший 

учитель 

района 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический  отчѐт  по  МО  нач классов  школы 

Задачи на учебный 2015 – 2016 год. 

 

Задачи: 

1.Ознакомить учителей с современными образовательными технологиями (результативность – 100%) 

2.Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в рамках внеурочной 
деятельности (результативность – 100 %) 

3.Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов (результативность – 100%)  

4.Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД (результативность – 100 %) 

5.Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся (результативность – 83 %) 

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 На заседаниях методических объединений в  течение  учебного года рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  и 

применением новых технологий.  Большое внимание уделяли вопросам   подготовки учителя к инновационной деятельности 

по реализации ФГОС второго поколения, сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ и 

другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению 
выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки с 

применением современных образовательных технологий, внеклассные мероприятия.  

 Предмет  Применение современных технологий 

Иванова И.И. Азбука + письмо, 1 класс ИКТ, интегрированный урок 

Сысоева Ж.А. Русский язык, 2 класс Интерактивная доска, проблемный урок 

Иванова Г.А. Математика, 4 класс  ИКТ, проблемно-исследовательский урок 

Хохлова Л.Д. Русский язык, литературное чтение, 2+3 

классы 

Интерактивная доска, интегрированный урок 

Открытое внеклассное мероприятие 

1 – 4 классы «С Днем рождения, ШКОЛА!» КТД с применением ИКТ 

1 – 4 классы «День космонавтики» Проектная деятельность, интерактивная доска 

  Реализация цели и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе 

нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, регионального и муниципального уровней, 

соответствовала нормам СанПиНа, была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

    На протяжении учебного года педагоги делились полученными знаниями и приобретаемым опытом по внедрению ФГОС. 

Обсуждался вопрос об организации внеурочной деятельности учащихся, где учителя  вносили свои предложения и 

рекомендации по организации внеурочной деятельности среди учащихся начальной школы. 

     Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих 

коллег на заседаниях методических объединений. 

 Учителя прошли курсы по повышению квалификации, участвовали в вебинарах, конкурсах, олимпиадах. 
2015г Иванова И.И. -  участник вебинаров «Самообразование как необходимое условие повышения профессиональной 

компетентности педагога»,  «Применение методов развития творческого воображения ТРИЗ для создания историй 

(Сочиняем умные сказки)».  Международный проект Инфоурок. 

2016г. Иванова И.И.диплом 3 место, Международный конкурс «Учебно-воспитательный процесс в начальной школе» 

интернет проект «pedstrana»,  «Контрольно-измерительный материал»  

2016гСысоева Ж.А. - Диплом 3 место. Педагогическое развитие Всероссийская олимпиада «Концептуальные основы ФГОС 

начального общего образования»  

2016г. Сысоева Ж.А.-  Семинар «Информационно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС средствами 

УМК Объединѐнной издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель» 

2016г Сысоева Ж.А. - Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада «Современные подходы к обучению» Лауреат 

2015г Христофорова Э.Е. - участник  вебинаров  «Формирование  и оценка УУД при преподавании окружающего мира»,  

«Математика в начальной школе». 
2016г Христофорова Э.Е. - Семинар «Информационно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС средствами 

УМК Объединѐнной издательской группы «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» - «Астрель» 

  Особое  внимание  уделялось  внедрению  в учебный  процесс  информационных  технологий. Многие учителя нашли 

возможность  применения  ИКТ  в  учебно-воспитательном процессе. 

            Интерес к этой теме объясняется  тем, что  именно  с  использованием  средств  ИКТ  происходит  формирование 

 информационной  культуры  в  школе. В процессе  применения  ИКТ  происходит  развитие  личности  обучаемого, 

подготовка  к  жизни  в  информационном  обществе. Сегодня  образовательный  процесс  трудно  себе  представить  без 

 современной  техники. В  начальной  школе  учителя  стараются  уделять  этому  вопросу  большое  внимание. 

Использование  компьютера, интерактивной доски   позволяет  сделать  учебный  процесс  более  насыщенным, наглядным и 



 эстетически  оформленным. Учителя  используют  все  возможности  для  повышения компьютерной  грамотности. 

Многими учителями созданы  мини-сайты и размещены материалы  на  различных  интернет сайтах. Учителя тесно работают 

с международными проектами Инфоурок, Новый урок, Видеоуроки.нет, ЦДО Снейл; со Всероссийскими проектами 
Олимпис, Вот задачка, Вопросита, Рассударики, Талантоха, Эрудит, Лира, Педстрана. Обучающиеся принимают активное 

участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, блиц-турнирах и викторинах. Занимают призовые места. За активное 

участие в этих проектах учителя и родители  получают благодарственные письма. 

    Несколько лет  в школе  преподается   курс «Основы религиозных культур и светской этики». Введение данного предмета 

потребовало принятия безотлагательных мер: сбор информации, оказание методической помощи. В   младшем школьном 

возрасте закладываются основы таких социальных чувств, как любовь к Родине и национальная гордость, учащиеся 

проявляют активный интерес к героям-патриотам, к смелым и отважным людям, к ярким страницам истории.  Отмечается 

следующая положительная тенденция в работе учителей начальных классов:  положительная динамика использования 

учителями начальных классов в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов ориентированных 

на стандарты  нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

использование учителями  в работе с младшими школьниками современных образовательных технологий; ориентация 

учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; осознание необходимости педагогами перехода 
на развивающие системы обучения.  

 Задачи на 2016-2017 учебный год. 

1. Учителям  начальных классов  следует обратить внимание на недостаточный уровень сформированности УУД  

(познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные)  у обучающихся. В новом учебном году   усилить 

работу по развитию навыков УУД в урочной и внеурочной деятельности в соответствии ФГОС. Ввести в работу 

курс РПС О.Холодовой «Юным умникам и умницам» 1-4 классы. 

2. Продолжить работу над осуществлением психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих. 

Систематизировать  план работы. Тесно работать с родителями, с учителями - предметниками, с социальным 

педагогом, общественностью, администрацией школы и села. Выделить дополнительные часы во внеурочное время 

для индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками. 

3.   Усилить работу со способными и одарѐнными детьми через организацию  проектно-исследовательской 
деятельности младших школьников. 

4. Для  повышения уровня самообразования каждого учителя (как одно из требований к условиям введения ФГОС) 

необходимо ежегодно проходить дистанционные курсы и в течение 5-и лет  очные  проблемные и фундаментальные 

курсы. Участвовать в интернет олимпиадах, конкурсах, блиц-турнирах. 

 

Показатели успеваемости и качества за 2015-2016 учебный год  (без  1-го  класса) 

 

 ТО или  «Школа России» Планета знаний 

предметы Кол 

уч 

На 
4,5 

Не 
усп 

% 
усп 

% 
кач 

Кол 

уч 

На 
4,5 

Не 
усп 

% 
усп 

% 
кач 

Математика 8 6 0 100 75      

Русский язык 8 5 0 100 63      

Якутский язык           

Чтение 8 7 0 100 88      

Природоведение 8 7 0 100 88      

Эвенкийский  язык           

 

 

 Школа 2 000,2100  (Перспектива) РО Занкова 

предметы Кол 

уч 

На 

4,5 

Не 

усп 

% 

усп 

% 

кач 

Кол 

уч 

На 

4,5 

Не 

усп 

% 

усп 

% 

кач 

Математика 20 7 0 100 35      

Русский язык 20 8 0 100 40      

Якутский язык           

Чтение 20 16 0 100 80      

Природоведение 19 15 0 100 79      

Эвенкийский  язык           

 

 Другие (какие)…………………. Другие (какие)…………………. 

предметы Кол 

уч 

На 

4,5 

Не 

усп 

% 

усп 

% 

кач 

Кол 

уч 

На 

4,5 

Не 

усп 

% 

усп 

% 

кач 

Математика           

Русский язык           

Якутский язык           

Чтение           

Природоведение           

Эвенкийский  язык           

 

Всего учеников (с  1-ым  классом)……36…(28 – 

Саныяхтах + 8 Малыкан)…… 

Итоговая  успеваемость  по  нач.  кл. (с 1-ым  классом) 

…42….% качества 



 

Из  них  на «4»  и «5»……15…(9 Саныяхтах + 6 

Малыкан)…….. 

Не успевают…………-…………… 

…100……% успеваемости 

 

 

Всего учеников (без   1-го класса)……28…(20 
Саныяхтах + 8 Малыкан)…  

 

Из  них  на «4»  и «5»……12…(6 Саныяхтах + 6 

Малыкан)…….. 

Не успевают………-……………… 

Итоговая  усп.  по  нач.  кл. (без 1-го  класса) 
…43…….% качества 

…100……% успеваемости 

 

 

Итоги  обученности  в  1  классе : 
(По  итогам  контрольных  срезов и журналу тематического учѐта знаний первоклассников)  

…100….   %   успеваемость,            всего  учеников……8…….. 

…38…..  %   качество                     из  них  на  «4»  и  «5»…3……,        не  успевают…-…. 

 

 

 
 

Качество  и  успеваемость по  каждому  учителю  нач/кл  за  последние  три  года: 

№ ФИО,   2012-2013                      2013 – 2014 какой класс 2014 – 2015 какой класс 

1 Иванова Г.А. 100%у…50%к  1кл 100%у…17%к  2кл 100%у… 33%к  3 кл 

2 Сысоева Ж.А. 100%у…43%к  3кл 100%у…50%к  4кл 100%у… 29%к  1 кл 

3 Христофорова Э.Е. 100%у…42%к  4кл 100%у…43%к  1кл 100%у… 33%к  2 кл 

4 Иванова И.И. 100%у…46%к  2кл 100%у…50%к  3кл 100%у… 50%к  4 кл 

5 Хохлова Л.Р. 100%у…63%к  1-4кл 100%у…89%к  1-4кл 100%у…90%к  1-4кл 
 

Методическая тема   самообразования  учителей начальной школы 

Фамилия имя отчество Темы самообразования выход 

Иванова Галина 

Анатольевна 

Направления работы по реализации преемственности при переходе  

из начальной школы в среднее звено. 

Выступление на 

педсовете, на 

МО нач.кл. 

Иванова Ирина Ивановна  Внедрение  современных требований по ФГОС. Выступление на 
МО нач.кл. 

Христофорова Эльвира 

Егоровна 

Изучение материалов по ФГОС. Выступление на 

МО нач.кл. 

Сысоева Жанна Алексеевна Поэтапное внедрение интеграции  урочной и внеурочной 

деятельности 

Выступление на 

МО нач.кл. 

Хохлова Лада Руслановна Применение ФГОС в условиях совмещенных уроков.  

 

В этом 2015-16 учебном году всеми учителями были проведены открытые уроки и мероприятия. Эффективность проведения 

уроков составил от 80-100%.  

ИНТЕРНЕТ  олимпиады  и викторины,  в  которых  приняли  участие 

ученики в 2015-2016 уг: 

 
 

Название,  сроки 

Количество 

Участников 
Количество   

работ 

Международный Видеоурок. нет русский язык 7 7 

Международный Видеоурок.нет литературное чтение 6 6 

Международный Видеоурок.нет окружающий мир 5 5 

Международный Спасатель 9 9 

Всероссийский интернет-конкурс «Олимпис» русский язык  9 9 

Всероссийский интернет-конкурс «Олимпис» окружающий мир 7 7 

Всероссийский интернет-конкурс «Олимпис» математика 3 3 

Всероссийский интернет-конкурс «Олимпис» информатика 4 4 

I Международный конкурс «Мириады открытий» русский язык 12 12 

I Международный конкурс «Мириады открытий» математика 9 9 

 I Международный конкурс «Мириады открытий» литературное чтение 11 11 

I Международный конкурс «Мириады открытий» окружающий мир 11 11 

I Международный конкурс «Мириады открытий» физическая культура 12 12 

I Международный конкурс «Мириады открытий» технология 8 8 

I Международный конкурс «Мириады открытий» музыка 6 6 



I Международный конкурс «Мириады открытий» ИЗО 6 6 

I Международный конкурс «Мириады открытий» ПО Начальная школа: логика и 

общее развитие. 

7 7 

I Международный конкурс «Мириады открытий»  по «С чего начинается Родина» 7 7 

Международный проект videouroki.net «Викторина для 1-4 кл. Азбука безопасности» 12 12 

Международный чемпионат начальной школы «Вундеркинд»  ЦДО «Снейл»  18 18 

Международная дистанционная олимпиада проекта Инфоурок. Русский язык 11 11 

Международная дистанционная олимпиада проекта Инфоурок. Окружающий мир 5 5 

Международный дистанционный блиц – турнир по русскому языку «Пишу и читаю 

правильно» проекта  Новый урок 

8 8 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «Сказочный мир принцесс»  АНО 

ДО «Центр РМИ»  vot-zadachka 

5 5 

Всероссийский конкурс прикладного творчества «По грибы, по ягоды…»  АНО ДО 
«Центр РМИ»  vot-zadachka 

7 7 

Всероссийская олимпиада «Гелиантус»  естествознание 15 15 

Всероссийский Полиатлон-мониторинг 27 27 

«Русский медвежонок»  русский язык 2 2 

Малыкан  6 13 

ИТОГО: 33 262 

 

Тема методической работы: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

рамках ФГОС   путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий  

Задачи: 

1.Ознакомить учителей с современными образовательными технологиями 

 2.Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в рамках внеурочной 

деятельности; 

 3.Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов.  

 4.Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 
формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 5.Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся. 

6. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 

Направления работы: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2015-2016 учебный год и планирование на 2016-2017 уч. год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования) 

  Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.  

 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования.  

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

  Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, 

организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 
4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах 

5. Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района 

6. Повышение квалификации педагогов  

7. Осуществление преемственной связи: д/сад – начальная школа – среднее звено. 

 

Методическая тема   самообразования  учителей начальной школы 

Фамилия имя отчество Темы самообразования выход 

Иванова Галина 

Анатольевна 

Направления работы по реализации преемственности при переходе  

из начальной школы в среднее звено. 

Выступление на 

педсовете, на 

МО нач.кл. 

Иванова Ирина Ивановна  Внедрение  современных требований по ФГОС. Выступление на 

МО нач.кл. 



Христофорова Эльвира 

Егоровна 

Изучение материалов по ФГОС. Выступление на 

МО нач.кл. 

Сысоева Жанна Алексеевна Поэтапное внедрение интеграции  урочной и внеурочной 

деятельности 

Выступление на 

МО нач.кл. 

Хохлова Лада Руслановна Применение ФГОС в условиях совмещенных уроков.  

 

Открытые уроки и мероприятия,  проводимые в 2016-2017 

ФИО класс предмет тема дата мероприятие дата 

Иванова Г. А. 1 Математика  Повторение  15.12 Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского 

02.12 

Иванова И. И. 2 Русский 

язык 

Единственное и 

множественное число 

имен 

существительных. 

15.03 Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского 
02.12 

Сысоева Ж. А. 3 Русский 

язык 

Обобщение знаний об 

имени 

прилагательном 

16.03 Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского 
02.12 

Христофорова Э. Е. 4 Математика  Измерение углов 14.03 Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского 
02.12 

Хохлова Л. Р. 1, 2, 

3, 4 

математика  

русский 

язык 

Повторение  13.05 В мире сказок 01.12 

 

Качество  и  успеваемость по  каждому  учителю  начальных классов   за  последние  три  года 

№ ФИО,   2013 – 2014 какой класс 2014 – 2015 какой класс 2015-2016  какой      класс  

1 Иванова ГА 100%у…17%к  2кл 100%у… 33%к  3 кл 100%у... 33 %к  4 кл 

2 Сысоева ЖА 100%у…50%к  4кл 100%у… 29%к  1 кл 100%у... 29%к  2 кл 

3 Христофорова ЭЕ 100%у…43%к  1кл 100%у… 33%к  2 кл 100%у... 33 %к  3 кл 

4 Иванова И И 100%у…50%к  3кл 100%у… 50%к  4 кл 100%у... 38%к  1 кл 

5 Хохлова ЛР 100%у…89%к  1-4кл 100%у…90%к  1-4кл 100%у... 75%к  1-4 кл 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА с 2005 года 

 

ФИО курсы, участие в конкурсах, 

фестивалях 

где печатные работы 

Иванова ИИ 2006г. Дистанционные курсы 

«Знакомство с чрезвычайными 

ситуациями природного характера в 

курсе ознакомления с окружающим 

миром» 
2006г. Фундаментальные курсы 

учителей начальных классов 144 ч. 

 

2010 Краткосрочные проблемные 

курсы «ФГОС нового поколения»77 ч  

 

2009-2010Дистанционные курсы 

«Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах»  

  

2010 Районная выставка декоративно-

прикладного творчества в рамках 27 
Республиканской выставки 

прикладного творчества учащихся 

«Радуга Севера», посвященной 65-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг 

 

2009-2010 Парад пед.идей 

 

2011 Дистанционные 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
ИПКРО Якутск 

 

 

ИПКРО Якутск 

 

 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Г.Олекминск 
 

 

 

 

 

 

г. Олекминск 

 

  г. Москва Педагогический 

 



«Психологические особенности и 

механизмы развития ребенка младшего 

школьного возраста»   

  
2012 Сиденко Е.А. «Универсальные 

учебные действия - методологические 

основы ФГОС» 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
 г. Москва АПК и ППРО 

Иванова ГА 2005г. Участие в педагогической весне  

2006 г. Дистанционные курсы  

«Психологические особенности детей 

младшего школьного возраста» 

 

2007г. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

2007г. Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 4 

участника 
2007г. Фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«Портфолио» 

2007г. Районный видеоурок для 

родителей, 2 место 

 

2009-2010  Пед. Сундучок 

  

2010  Краткосрочные курсы 

Аттестационный курс «Творческая 

разработка. Урок. Внеклассное 
мероприятие» 

 

2011Краткосрочное повышение 

квалификации.  

Аттестационный курс «Творческая 

разработка. Урок. Внеклассное 

мероприятие»  

 

 2011«Система оценки качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС». 

 
 2011«Теория и практика организации  

ОП и образовательного пространства в 

подростковой школе, как условия 

внедрения ФГОС»      

 

2014г. Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики».  Номинация 

«Краеведение». Победитель 3 место. 

2015г. Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики».  Номинация 

«Школьная газета». Победитель 3 

место. 

2015г. Международный фестиваль 

работников образования «Я работаю 

по ФГОС». Диплом Гран-при. 

2015г. Международный фестиваль для 

детей и педагогов «Радуга мастерства».  

Диплом победителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

г. Олекминск 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

г. Москва  издательский дом 

«Первое сентября» 

МОУ «Саныяхтахская СОШ» 

 

 
г. Москва 

 

 

г. Олекминск 

 

 

г. Олекминск 

 

ИПКРО Якутск 

 

 
 

 

ИПК и РО Якутск 

 

 

 

 

 

Красноярск  ИПК 

 

 

 

 

 

Книга – сборник 

тезисов. 

 

 

 
Книга-сборник 

описания всех работ 

Сысоева ЖА 2006г.  Дистанционные курсы «Уроки 

литературного чтения в современной 

школе» 

 

 
2006г. Фундаментальные курсы 

учителей начальных классов 144 ч. 

 

2006г. Районный интегрированный 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
ИПКРО г. Якутск 

 

 

г. Олекминск 

 

 

 

 

 
 

 

 

Книга-сборник 



видеоурок (окружающий, математика, 

ИЗО), 3 место 

 

2007г. Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

2009г-2010. Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

 

2009-2010 Дистанционные курсы 

«Трудности обучения чтения и 

письма» 

 

 

 

2010  Краткосрочные проблемные 

курсы «ФГОС нового поколения»77 ч  
2009-2010   Пед. сундучок  

2009-2010   Парад пед.идей 

2010-2011   Краткосрочные 

проблемные курсы 

 2011-2012 Дистанционные курсы 

«Психофизиологические основы 

эффективной организации учебного 

процесса» 

 

2015г. Проблемные дистанционные 

интернет - курсы «Основы создания 
интерактивного урока: от презентации до 
видеоурока»  
 
 
 
2015г Проблемные краткосрочные курсы 
«Использование интерактивной доски в 

учебном процессе» 
 
 
2015гПроблемные дистанционные 
интернет- курсы «Информационные 
аспекты применения ИКТ в 
профессиональной деятельности учителя»  

 

2013гМежшкольная    гуманитарная 
интеллектуальная ассоциация «КЛИиО» 
 
2015гIIВсероссийской дистанционной 
Общепедагогическая олимпиада «ФГОС в 
терминах и на практике » VI фестиваль 
педагогического мастерства 
«Дистанционная волна» «Снейл» 
2015гIVМеждународный фотоконкурс 

«Один день из жизни учителя» 
2015гВсероссийский творческий конкурс 
«Рассударики». Методическая разработка 
сценария праздника «Традиции 
односельчан» 
2015гVДистанционные Республиканские 
Саввинские педчтения «Современный 
урок» 

2015гВсероссийский творческий конкурс 
«Талантоха». 

 

 

 

г. Москва  издательский дом 
«Первое сентября» 

г. Москва   издательский дом 

«Первое сентября» 

 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

ИПКРО г.Якутска 

 

г. Олекминск 
г. Олекминск 

г. Олекминск Сиденко 

 

 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
 
Дистанционные интернет - курсы 
Центр дополнительного образования 
«Профессионал.Р»  Ростов-на –Дону 
 
 
г Якутск, ИРОиПК, 
 

 
Дистанционные интернет- курсы 
,г.Якутск Институт новых технологий, 
 
 «Уроки с ИКТ» Методическая 
разработка урока русского языка 
«Парные звонкие и глухие согласные 
2класс 

Общепедагогическая олимпиада 
«ФГОС в терминах и на практике 
 
 
 
 
Фотоконкурс «Снейл» 
 

 
Методическая разработка сценария 
праздника« Традиции односельчан» 
 
Методическая разработка урока 
русского языка 2 класс «ь и ъ знаки» 
 
 

Методическая разработка урока 
русского языка в з классе 
«Определение глагола как части речи» 

тезисов 

 

 

Книга-сборник 
тезисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостоверение №167   
 
108ч 
 
 
 
 
 

удостоверение №6940 
72ч 
 
удостоверение №ДПО-
465-15  72ч 
 
 
 

 
Сайт МГИА «КЛИиО» 
 
 
 
 

www.festival.nic-snail.ru 

 
 
 
www.festival.nic-snail.ru 
 

Всероссийское СМИ 
«Талантоха» 
Rassudariki.ru 

http://edeysosh.ucoz.ru/ 
 
Всероссийское СМИ 
«Талантоха»  
 
talantoha.ru 

Христофорова 

ЭЕ 

2006 г. Дистанционные курсы 

«Особенности обучения младших 

школьников математике» 

 

2006г. Фундаментальные курсы 

учителей начальных классов 144 ч. 

2006г. Районный интегрированный 

видеоурок (окружающий, математика, 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

ИПКРО г. Якутск 

 

г. Олекминск 

 

 

 

 

 

 

 

Книга-сборник 

тезисов 

http://www.festival.nic-snail.ru/
http://edeysosh.ucoz.ru/


ИЗО), 3 место 

2007г. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

2007г. Районный видеоурок для 
родителей, 3 место 

2009-2010 г. Дистанционные курсы 

«Окружающий мир как учебный 

предмет в начальной школе: 

особенности, возможности, 

методические подходы» 

2009-2010 Парад пед.идей 

2010-2011   Краткосрочные 

проблемные курсы 

2010-2011 Фундаментальные  курсы 

«Современные образовательные 

технологии» 
2011-2012  Дистанционные курсы 

«Уроки литературного чтения в 

современной начальной школе» 

 

 
2015г Проблемные краткосрочные курсы 
«Использование интерактивной доски в 
учебном процессе» 
 
2015г Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики». Методическая разработка 
сценария праздника «Моя малая Родина» 
 
2015г VДистанционные Республиканские 
Саввинские педчтения «Современный 
урок» 

 

г. Москва   издательский дом 

«Первое сентября» 

г. Олекминск 
 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

г. Олекминск 

г. Олекминск Сиденко 

 

г. Олекминск Сиденко 

 

 
г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
г Якутск, ИРОиПК, 
 
 

 
 
Методическая разработка сценария 
праздника «Моя малая Родина» 
 
 
Методическая разработка урока  по 
ОРКСЭ  4 класс «Семья и семейные 

ценности» 

 

Книга-сборник 

тезисов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
удостоверение №6941 
72ч 

 

Работы, которые   печатались  в  СМИ  республиканского  и  федерального  уровня,   

издавались  методички  за  2 года  2012-2016: 

ФИО  учителя Название  статьи,  работы Название  издания № издания,  год 

Сысоева Ж.А. Интегрированный урок (азбука + 

письмо) 1 класс «Сказка про букву 

Ш» 

фестиваль 

«Открытый урок» 

 сборник тезисов 

2011-2012 

 Христофорова Э.Е. Сценарий классного часа  «Почему 

мы болеем. Причины болезни» 

фестиваль 

«Открытый урок» 

сборник тезисов 

2011-2012 

Христофорова Э.Е. Сценарий урока по технологии во 2 

классе «Работа с пластилином. 

Лесные жители» 

фестиваль 

«Открытый урок» 

сборник тезисов 

2011-2012 

Иванова И.И. Сценарий урока по окружающему 

миру «Планета Земля» 

фестиваль 

«Открытый урок» 

сборник тезисов 

2011-2012 

Иванова И.И. Рабочая программа «ФГОС 

внеурочная деятельность» 

http: //nsportal.ru/node/ 

167149 

СМИ  № ФС 77-

43268 

Иванова И.И. Портфолио ученика начальных 

классов 

http: //nsportal.ru/node/ 

167149 

СМИ  № ФС 77-

43268 

Иванова И.И. Сценарий классного часа «Знай и 

люби свой край» 

http: //nsportal.ru/node/ 

167149 

СМИ  № ФС 77-

43268 

Иванова И.И. Сценарий классного часа «Нам вместе 

весело» 

http: //nsportal.ru/node/ 

167149 

СМИ  № ФС 77-

43268 

Иванова И.И. Конспект урока по русскому языку. 3 

класс 

http: //nsportal.ru/node/ 

167149 

СМИ  № ФС 77-

43268 

Иванова И.И. Конспект урока по окружающему 

миру. 4 класс 

http: //nsportal.ru/node/ 

167149 

СМИ  № ФС 77-

43268 

Иванова И.И. Художественное складывание из 

бумаги. Оригами из прямоугольника. 

http: //nsportal.ru/node/ 

167 http: 

//nsportal.ru/node/ 

167149149 

СМИ  № ФС 77-

43268 



Иванова И.И. Сценарий новогоднего праздника. 4 

класс 

http: //nsportal.ru/node/ 

167 http: 

//nsportal.ru/node/ 

167149149 

СМИ  № ФС 77-

43268 

Иванова Г.А. 2013г. Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» за представление своего 

педагогического опыта. Диплом.  

фестиваль 

«Открытый урок» 

Публикация в 

сборнике статей и 

тезисов «Первое 

сентября». 

 

Повышение квалификации   

ФИО Дата «Тема» или фундаментальные Место проведения 

Кто проводил 

Сысоева ЖА 2005-2006 

 

2009-2010 

 
 

 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

 

 

 

 

2012 
 

 

          

2015 

 

 

        

2015 

    

 

       
 

2015  

Фундаментальные 

 

Краткосрочные проблемные курсы 

Дистанционные курсы «Трудности 
обучения чтения и письма» 

 

 

Краткосрочные проблемные курсы 

 

Дистанционные курсы 

«Психофизиологические основы 

эффективной организации учебного 

процесса» 

 

 

Фундаментальные курсы «Введение 
ФГОС в образовательных учреждениях 

на основе метода проектов» 144 ч. 

 

Проблемные дистанционные интернет - 

курсы «Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоурока» 

108ч  

 

Проблемные краткосрочные курсы 

«Использование интерактивной доски в 

учебном процессе»72ч  
 

Проблемные дистанционные интернет - 

курсы «Информационные аспекты 

применения ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя» 72ч 

г. Олекминск ИПКРО 

 

г. Олекминск ИПКРО 

г. Москва Педагогический 
университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

г. Москва  Сиденко 

 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

 

 Сиденко г.Олекминск, 
свидетельство №  с922/б  2012 г.  

144 ч. 

 

Дистанционные интернет- курсы 

Центр дополнительного 

образования «Профессионал.Р»  

Ростов-на –Дону 

Удостоверение №167   

 

 г Якутск, ИРОиПК,  

удостоверение №6940 
 

 

г.Якутск Институт новых 

технологий 2015удостоверение 

№ДПО-465-15 

Христофорова ЭЕ 2005-2006 

 

2005-2006 

 

 

 

 

2009-2010 
 

 

 

 

2010-2011 

 

2010-2011 

 

 

2011-2012 

 
 

фундаментальные  

 

Дистанционные курсы «Особенности 

обучения младших школьников 

математике» 

 

 

Дистанционные  курсы «Окружающий 
мир как учебный предмет в начальной 

школе: особенности, возможности, 

методические подходы» 

 

Краткосрочные проблемные курсы 

 

Фундаментальные  курсы «Современные 

образовательные технологии» 

 

Дистанционные курсы «Уроки 

литературного чтения в современной 
начальной школе» 

г. Олекминск ИПКРО 

 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

г. Москва Педагогический 
университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

  

г. Москва  Сиденко 

 

г. Москва  Сиденко 

 

 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 
Отделение пед. образования ФГП 



 

 

2015 

 
 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

Проблемные краткосрочные курсы 

«Использование интерактивной доски в 
учебном процессе»72ч 

 

Участник вебинара «Формирование и 

оценка универсальных учебных действий 

при преподавании окружающего мира» 

 

Участник вебинара «Концептуальные 

особенности курса алгебры 7 – 9 кл. в 

УМК авторов: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. 

Преобразование алгебраических 

выражений» 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

г Якутск, ИРОиПК,  удостоверение 

№6941 

Иванова ИИ 2005-2006 
 

2009-2010 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

2011 

 
 

 

2012 

фундаментальные 
 

Проблемные «Федеральные стандарты 

как инструмент реализации 

государственной  политики в области 

образования » 

Дистанционные «Современные подходы 

к обучению орфографии в начальных 

классах»  

 

Дистанционные «Психологические 

особенности и механизмы развития 
ребенка младшего школьного возраста»    

 

Сиденко Е.А. «Универсальные учебные 

действия - методологические основы 

ФГОС» 

г. Олекминск ИПКРО 
 

г. Якутск ИПКРО 

 

 

 

г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

  г. Москва Педагогический 

университет «Первое сентября» 
Отделение пед. образования ФГП 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 г. Москва АПК и ППРО 

Иванова ГА 

 

 

 

 

 

 

 
 

2005 г 

 

 

 

2007-2008 

 

 

 
2009 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 
 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 
2012 

 

 

 

«Управление образовательными 

учреждениями в условиях модернизации 

образования»  

 

Фундаментальные курсы учителей 

начальных классов     

Международный летний институт   

 
 Краткосрочное повышение 

квалификации по программе  

Международного летнего института.  

 

 

 

Краткосрочное повышение 

квалификации.  

Аттестационный курс «Творческая 

разработка. Урок. Внеклассное 

мероприятие» 72ч. № 155 
 

Краткосрочное повышение квалификации 

«Система оценки качества образования в 

условиях реализации ФГОС»72 ч.  

 

 

 «Теория и практика образовательного 

процесса и образовательного 

пространства подростковой школы в 

условиях ФГОС ООО» 72ч.  

 
Фундаментальные курсы по 

накопительной системе учителей 

начальных классов 120ч  

 

г. Якутск ИПКРО 

 

 

 

г. Якутск ИПКРО 

 

 

 
г. Якутск ИПКРО 

 

г. Якутск ИПКРО 

 

 

 

г. Якутск ИПКРО 

 

 

ИПК и РО Якутск 

 
 

г. Якутск, ГОУ ДПО РС(Я) ИРО и 

ПК, № 6807 

 

 

 

КГАОУ ДПО (ПК)С Красноярский 

КИПК и ППРО, № 2975 

 

 

 
г. Якутск, ГОУ ДПО РС(Я) ИРО и 

ПК, № 70 

 

 



  

 

РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ И ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

1. Часы по выбору  
2. Школьные олимпиады 

3. Улусные олимпиады 

4. Дифференцированная работа на уроках 

5. Работа с родителями 

 

РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ 

 

1. Индивидуальная работа 

2. Работа с родителями 

3. Дифференциация на уроках 

4. Работа с ПМПК 

5. Консультации с врачами 

6. Разработка памяток, инструкций, рекомендаций, наглядных пособий 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ методической недели 

 

1. Олимпиады. 

2. Выставки. 

3. Конкурсы. 

4. Занимательные уроки. 

5. Выпуск газет. 
6. Игры 

7. Утренник 

2014 

 

 

 
 

 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2015 
 

 

 

 

 

2015 

 

 

2015 

обучающий семинар «Вопросы 

реализации нового Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
Курсы обучения экспертов по процедуре 

аттестации педагогических работников 

РС(Я) 

Участник вебинара «Проектирование 

урока русского языка с позиций 

достижения планируемых результатов 

ФГОС ООН» 

Участник вебинара «Портфолио как 

инструмент диагностики учебной и 

творческой активности учащихся 

основной школы» 

Курсы «Мониторинг готовности ОО к 
введению ФГОС» 

Участник вебинара «Преемственность в 

формировании метапредметных 

результатов в обучении математике на 

примере изучения содержательной линии 

«Работа с задачей» в курсе «Математика 

1 – 4» (УМК «Перспектива») и в УМК 

«Математика, 5 кл» авт. ГВ Дорофеева и 

др.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

г. Олѐкминск 

Хохлова Л. Р 2005-2006 

 

2011 
 

2011 

 

 

 

 

2014 

Фундаментальные 

 

Фундаментальные курсы учителей 
начальных классов 

  

Семинар «Методическое обеспечение 

реализации ФГОС в образовательной 

системе «Гармония» 

 

Фундаментальные курсы учителей 

начальных классов 

г. Олекминск ИПКРО 

 

Якутск  лекторы ИРО и ПК 
 

 

Якутск  З.Б.Редько 

 

 

 

Якутск  лекторы ИРО и ПК 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

1. Взаимопосещение уроков. 

2. Посещение уроков у учителей II и III ступени. 

3. Посещение занятий в детском саду 

4. Выступления на общешкольных мероприятиях 

5. Участие в семинарах, конференциях, педсоветах школы 
6. Разработка рекомендаций, памяток, инструкций, наглядных пособий. 

7. Выставки рисунков, тематических и методических разработок. 

8. Изучение и ознакомление с новинками методической и детской литературы 

9. Организация методической копилки 

 

           

 

 

 

 

   

       План-сетка работы МО 

 Направления                                           мероприятия            

ответственные 

сентябрь 1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 
стандарта. 

Заседание МО №1 

1. Отчѐт о работе методического объединения за 2015-2016 

учебный год.  

2. Рассмотрение учебных программ и программно-

методического обеспечения в соответствии с учебным 
планом и стандартом начального образования.  

3. Утверждение календарно-тематического планирования к 

программам по предметам. 

4. Утверждение тем и планов по самообразованию 

рук. МО 

 

зам. директора по 

УР  

 
учителя нач кл 

 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями. 

1. Инструктаж по ведению школьной документации. 

2. Составление графика  промежуточной аттестации.  

зам. директора по 

УР  

 

рук. МО 

учителя нач кл 

 

 октябрь 1.Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 
требований нового 

образовательного 

стандарта. 

1. Оформление методического уголка 

2. Оформление классных уголков 

3. Взаимопосещение уроков 

Заседание МО №2 
1.Планирование и организация методической работы,  

утверждение плана работы на новый 2016- 2017 учебный 

год, обмен мнениями по организации совместной работы 

начальной школы и д/сада «Солнышко»  

2. Повышение профессиональной компетентности 

учителей, как главного фактора, обеспечивающего 

результативность процесса обучения и инновационного 

развития образования 

учителя нач кл 

воспитатели 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 
новыми 

образовательными 

технологиями. 

1. Итоги 1 четверти в НШ и 5кл.  

2. Составление контрольных работ по предметам.  

3. Родительские собрания 

рук. МО 

учителя нач кл 

учителя-
предметники 

зам. директора по 

УР 

3. Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам, по 

вовлечению их в 

проектную 

деятельность и еѐ 

сопровождению 

1. Подготовка детей к решению олимпиадных работ по  

предметам.  

 

учителя нач кл 



ноябрь  

 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 
образовательного 

стандарта  

Заседание МО №3 

1.Повышение профессиональной компетентности учителей, 

как главного фактора, обеспечивающего результативность 

процесса обучения и инновационного развития образования 
2.Обзор новинок методической литературы.  

 

 

зам. директора по 

УР  

рук. МО 

учителя нач кл 

2. Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями. 

1. Классно-обобщающий контроль в 1 классе 

2. Классно-обобщающий контроль в 5 классе 

3.Отчѐт по результатам адаптации первоклассников. 

4. Совместное заседание учителей предметников и 

учителей начальной школы по вопросу преемственности в 

обучении при переходе в 5-й класс. 

5. Открытые уроки 

учителя нач кл 

3. Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам, по 

вовлечению их в 

проектную 

деятельность и еѐ 

сопровождению 

1. Подготовка детей к решению олимпиадных работ по  

предметам.  

 

учителя нач кл 

декабрь 1.Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Заседание МО №4  

1. Использование информационных технологий в 

начальных классах — как одно из условий повышения 

качества образования. 

 

 

 

рук. МО 

учителя 

начальных 

классов 

зам. директора по 

УР 

2.Повышение уровня 
педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями. 

1. Конкурс новогодних открыток и рисунков 
2. Итоги 2 четверти. Родительские собрания. 

3. Проведение административных контрольных работ по 

предметам за I полугодие. 

  

учителя 
начальных 

классов 

 

3.Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, 
конкурсам, по 

вовлечению их в 

проектную 

деятельность и еѐ 

сопровождению. 

1.Подготовка материала для проведения  олимпиады   

 

учителя 

начальных 

классов 
 

Январь 

 

1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

2.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

февраль 1. Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Методическая копилка «Образовательные технологии»  

 

 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 



2.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 
образовательными 

технологиями 

1. Итоги индивидуальных занятий с обучающимися. 

2. Составление плана коррекционной работы с                         

«трудными»  детьми» 

3. Неделя открытых дверей        
4. Навыки чтения в 1 классе. 

учителя 

начальных 

классов 

 

март  
 

1.Организация учебно-
воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Заседания МО №5 
1.Инновационный подход к контрольно-оценочной 

деятельности в начальной школе  

2.Активизация познавательных интересов посредством 

применения ИКТ. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как 

способы активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

2. Взаимопосещение уроков. 

рук. МО 
учителя 

начальных 

классов 

 

2.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1.Посещение занятий в детсаду  

2. Итоги 3 четверти. Родительские собрания. 

 

 

 

 

рук. МО 

учителя 

начальных 

классов 

 

3.Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, 
конкурсам, по 

вовлечению их в 

проектную 

деятельность и еѐ 

сопровождению 

1.  олимпиада в 2, 3, 4 кл.  (с января) учителя 

начальных 

классов 
 

апрель  

 

1.Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта. 

Консультация по соблюдению единого орфографического 

режима при оформлении журналов и тетрадей учащихся. (с 

января) 

рук. МО 

учителя 

начальных 

классов 

  

2.Повышение уровня 

педагогического 
мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1. Классно-обобщающий контроль в   4кл 

2. Запись в 1кл. Списки будущих первоклассников 
  

 

рук. МО 

учителя 
начальных 

классов 

 

3.Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам, по 

вовлечению их в 

проектную 

деятельность и еѐ 

сопровождению 

1.Подготовка учащихся начальной школы к независимому 

мониторингу знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

 

 

рук. МО 

учителя 

начальных 

классов 

 

май  
 

1.Организация учебно-
воспитательного 

процесса с учетом 

требований нового 

образовательного 

стандарта 

Заседание   МО  
1.Подведение итогов работы МО. Планы на следующий 

год. 

2.Диагностическое обследование учащихся  1, 4  класса, 

определяющее успешность обучения в конце учебного года. 

3.Анализ работы по преемственности МДОУ и начальная 

школа. 

 

Психолог 
 

 

 

 

 

2.Повышение уровня 

педагогического 

мастерства, овладение 

новыми 

образовательными 

технологиями 

1.Составление рабочих программ по учебным предметам на 

новый учебный год. 

2.  Тестирование будущих первоклассников, 

характеристики, посещение родительского собрания 

3. Отчѐты 

4. Итоги 4 четверти, за год. Родительские собрания 
5. контрольные срезы в 4 классе 

6. Оформление личных дел. 

7. Аналитический отчѐт за год. 

рук. МО 

учителя 

начальных 

классов 

 



3.Работа с одаренными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам, по 
вовлечению их в 

проектную 

деятельность и еѐ 

сопровождению 

1.Работа с одарѐнными детьми  

  

 

рук. МО 

учителя 

начальных 

классов 
 

 


