Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №2
С. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области.

Методическое объединение
учителей начальных классов.

Руководитель:Рыбалкина Н.В.

2013 – 2014 учебный год.

Генеральная цель:

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на
современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.
Цель работы:

способствовать развитию творческих и коммуникативных способностей, умений к
самореализации своих возможностей всех участников образовательного процесса.

на 2013-2014 уч. год:
Задачи:

1. Продолжить переход на ФГОС на начальной и средней ступенях обучения.
2. Начать подготовку учителей среднего звена по программам дистанционного образования.
3. Сохранить количество педагогов, имеющих квалификационные категории на уровне
82%.
4. Добиться организации шефской работы во всех классах первой ступени.
5. Обеспечить 100% выполнение положения о школьной форме.
6. 30% часов внеурочной деятельности направить на работу с одаренными детьми.
Цель работы МО:
«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для качественной подготовки учащихся по
ФГОС второго поколения»

Основные задачи:
1 . Совершенствовать качества современного урока, повышать его эффективность, изучать и использовать в работе опыт лучших
учителей
2. Обеспечить психологическую, теоретическую подготовку, методическое сопровождение профессиональной деятельности
учителей начальных классов.
3. Развивать интеллектуальные и творческие способности одаренных детей, целенаправленно готовить их к олимпиадам,
конкурсам, исследовательской работе.
4. Формировать у учащихся знания о личностных качествах, потребность в соблюдении норм нравственности и культуры
поведения.

Дата
проведения
Август
Сентябрь
октябрь

Тема заседания
Вопросы для рассмотрения
1.Круглй стол: Корректировка рабочих программ по предметам в начальной школе,
тематических планирований.

Ответственные
Руководитель МО, учителя
начальных классов.

Заседание МО №1 « ФГОС –в действии»
1. Обсуждение, корректировка и утверждение плана работы МО на 2013-2014 учебный год,
2. Выработка единства требований в обучении:
а) соблюдение и выполнение единого орфографического режима;
б) соблюдение норм оценок.
3.Составление графика проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по
предметам.
4.Составление и обсуждение плана работы наставника с молодыми специалистами.
5.Подготовка к заседанию МО по теме: «Эффективные способы формирования
вычислительных навыков младших школьников»
6.Проверка вычислительных навыков в 3-4 классах (табличное и внетабличное умножение и
деление.
7.Входная диагностика. Адаптационный период первоклассников.
8.Входная диагностика уровня готовности учащихся 2-3 х классов.

Руководитель МО, учителя
начальных классов.

9.Ознакомление с новинками методической литературы.

Ноябрь
декабрь

Руководитель МО, учителя
начальных классов.
РыбалкинаН.В.,Лычева Т.П.
Учителя начальных классов
Руководитель МО,
Учителя начальных классов.
Руководитель МО, учителя
начальных классов.

Учителя начальных классов
Библиотекарь.
10.Посещение уроков молодых специалистов с целью методической помощи по созданию Руководитель МО.
системы уроков, показывающих выработку УУД.
Наставники
Заседание МО №2« Эффективные способы формирования вычислительных навыков младших Руководитель МО, учителя
школьников»
начальных классов
- Дозировка классной и домашней работы, дифференцированный подход к домашнему
заданию;
- Нормирование количества контрольных работ.
1.Неделя начальных классов.
Руководитель МО
Учителя
начальных
классов.
2..Работа с одаренными детьми. Школьная олимпиада по окружающему во 2-3 классах.
3. Отчет по темам самообразования Рыбалкина Н.В., Фокеева Е.А. Обмен педагогическим Рыбалкина Н.В.
опытом. Наполнение методической копилки.
Фокеева Е.А.

Январь

Февраль

Март

Апрель,

4. Подготовка к методическому семинару учителей начальных классов по проблеме
использования информационно-коммуникационных технологий на уроках.
5. Круглый стол: «Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в
начальной школе»
- Технология оценивания образовательных достижений.
- Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.
6.Полугодовая диагностика в 1-3 классах.
Семинар: «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из
условий повышения качества образования»
- ИКТ-компетентность учителя начальных классов.
- Место ИКТ в образовательном процессе.
- Формы использования информационных технологий в образовательном процессе.
1. Отчет по теме самообразования Шарова С.П. Лычева Т.П.Обмен педагогическим опытом.
Наполнение методической копилки.
2. Создание ―копилки уроков‖ (ЭОР)

Руководитель МО, учителя
начальных классов.
Руководитель МО, учителя
начальных классов.

3.Участие учащихся начальных классов в интернет олимпиадах.

Учителя начальных классов.

4. Работа с одаренными детьми. Олимпиада по математике во 2-4 классах.

Руководитель МО
Учителя начальных классов

Методический семинар «Использование оборудования, поставленного по ФГОС. Обмен
опытом».
-Применение оборудования на уроках в начальных классах
Заседание МО: Тема: «Средства формирования УУД у младших школьников на уроках и во
внеурочной деятельности».
-.Реализация деятельностного подхода в обучении младших школьников»
- Ценностные ориентиры начального образования. Виды УУД и их функции.
1.Отчет по теме самообразования Кузнецова Г.М., Рябцева Т.А.Обмен педагогическим
опытом.
2.Работа с одаренными детьми. Школьная олимпиада по русскому языку.

Руководитель МО, учителя
начальных классов.

1. Окружной семинар учителей начальных классов «Работа по ФГОС НОО»
2. Подготовка к заседанию МО по теме: «Современный урок в начальной школе.
-Планируемые результаты начального общего образования.
4. Комплектование первых классов на 2013-2014 учебный год.

Руководитель МО, учителя
начальных классов.
Руководитель МО, учителя
начальных классов.

Шарова С.П.
Лычева Т.П.
Руководитель МО

Руководитель МО, учителя
начальных классов.

Кузнецова Г.М.
Рябцева Т.А.
Руководитель МО,
Учителя начальных классов.
Администрация
Руководитель МО, учителя
начальных классов
Зам. директора по ОП
Руководитель МО

Май

Заседание МО: Тема «Современный урок в начальной школе. Планируемые результаты Руководитель МО,
начального общего образования»
Учителя начальных классов.

1. Отчет по теме самообразования Филева Е.И.,Кокорева Г.И. Обмен педагогическим опытом. Филева Е.И.
Наполнение методической копилки.
Кокорева Г.И.
2.Итоговая диагностика в 1-3 классах.
Руководитель МО,
учителя начальных классов,
3.Подведение итогов работы МО за год, анализ работы, прогнозирование задач на новый Зам. Директора ОП
учебный год.

Состав методического объединения
Ф.И.О. учителей

Класс

Дата рождения

Стаж работы.

Разряд.

Рыбалкина Надежда Витальевна

4-а
20 чел.

24.12.1957г.

36 л.

14

2. Кокорева Галина Ивановна

4-б
15чел.

09.01.1970г.

23 г.

13

Образование
Тема самообразования
.
Высшее
Развитие коммуникативных
навыков
на
уроках
математики в начальных
классах.
Высшее
Развитие орфографической
зоркости
на
уроках
русского
языка
в
начальных классах.

3. Лычева Татьяна Петровна

3-а
18чел.

22.06.1961г.

33 г.

14

Высшее

4. Филева Елена Ивановна

3-б
20чел.
(1инд.)

02.01.1959г.

34 г.

-

Высшее

5. Фокеева Елена Александровна

2-а
14чел.

26.03.1984г.

6 л.

12

Высшее

6. Шарова Светлана Павловна

2-б
16чел.
(2 инд.)
1-а
19чел.

05.03.1984г.

4 г.

-

Высшее

30.08.1965г.

27 л.

14

Высшее

1-б
19чел.

27.12.1966г.

27 л.

13

Высшее

7. Кузнецова Галина Михайловна

8. Рябцева Татьяна Алексеевна

Воспитание и социализация
младших школьников через
личностноориентированный подход и
здоровьесберегающей
технологии.
Развитие
логического
мышления
у учеников
начальной школы.
Применение УУД через
реализацию
ФГОС
на
уроках
математики
в
начальных классах.
Применение
ИКТ
технологий
в
урочной
деятельности.
Применение УУД через
реализацию
ФГОС
на
уроках чтения в начальных
классах.
Применение
Здоровьесберегающей
технологии на уроках в
начальных классах.

Оформление документации методического объединения учителей начальной школы
Методическое объединение учителей начальной школы – структура, необходимая для качественного управления работой образовательного
учреждения. Работа нашего методического объединения учителей начальной школы помогает педагогам: овладевать более совершенными навыками,
методами и приемами обучения и воспитания детей; систематически знакомиться с опытом коллег, достижениями педагогической науки, научнопопулярной методической литературой; обобщать опыт работы учителей школы, что способствует повышению их профессионального уровня.
Структура проведения заседаний методического объединения:







вступительное слово председателя методического объединения о проблеме и цели заседания;
выступление по теме заседания;
обмен опытом работы среди классных руководителей;
обзор методической литературы;
рекомендации;
текущие вопросы.

Нами разработано положение о методическом объединении учителей начальной школы (приложение 1), определены задачи методического
объединения на учебный год, по итогам которого председатель методического объединения оценивает деятельность по каждому из направлений по
пятибалльной шкале (приложение 2). Такая таблица прилагается к анализу работы методического объединения за учебный год.
Наряду с годовым планом работы документация методического объединения учителей начальной школы включает список его членов; программы и
проекты деятельности; аналитические материалы; материалы ―методической копилки‖ учителя начальной школы; план и протоколы заседаний.
Заседания методического объединения учителей начальной школы должны проводиться не менее одного раза в четверть. В приложении 3
представлены примерные темы заседаний на 2011–2012 учебный год. Образцы бланков протоколов заседаний даны в приложении 4.

Приложение 2
Задачи методического объединения учителей начальной школы

Направление
деятельности

Задачи

1
2
Повышение
Знакомство с методическими новинками и опытом педагогов-новаторов в области деятельностного подхода к
профессионального обучению, метода проектов
мастерства учителей Включение педагогов в экспериментальную деятельность по реализации задач стандартов второго поколения
Углубление знаний о методике преподавания учебных тем. Повышение качества преподавания
Составление и коррекция тематического планирования с учетом возможностей и особенностей класса
Взаимопосещения учителями уроков
Стимулирование учителей к активному участию в семинарах, открытых уроках, конкурсах
Помощь в работе над составлением портфолио учителей
Повышение компьютерной компетенции учителей
Создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов в обучении и воспитании учащихся
Стимулирование учителей к повышению уровня профессионального мастерства через систему курсовой
подготовки
Включение педагогов в экспериментальную деятельность по созданию адаптивной среды для детей с
особыми образовательными потребностями
Совершенствование воспитательного процесса в школе
Взаимодействие с
Налаживание системы взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, культурными
общественными
центрами, дошкольными и досуговыми организациями
организациями и
Организация внеклассной и внешкольной работы

Оценка
деятельности
по итогам
учебного
года
3

родителями
Взаимодействие с родителями по вопросам учебно-воспитательного процесса
Развитие кабинетной Содействие учителям в развитии кабинетной системы: использование технических средств обучения,
системы
разработка индивидуальных карточек и т. д.
Работа над эстетическими и санитарно-гигиеническими требованиями к содержанию и оснащению кабинета
(чистота, тепловой и воздушный режимы, маркировка парт, метки для снятия усталости глаз и т. д.)
Ведение
Составление памяток по ведению документации, тетрадей и дневников учащихся, шаблонов приказов,
документации
объявлений, заявлений, памяток для учащихся

Приложение 3
План проведения заседаний методического объединения учителей начальной школы
Сроки
1
Ноябрь

Январь

Март

Май

Основная тема
2
Педагогическая
компетентность:
второго поколения

Рассматриваемые вопросы
3
стандарты Знакомство с проектами документов и материалов, обеспечивающих реализацию
стандартов
Знакомство с аналитическими справками. Оформление школьной документации
Отчет по теме самообразования. Обмен педагогическим опытом. Наполнение
методической копилки
Подведение итогов первой четверти
Использование
информационно- Анализ работы за первое полугодие. Анализ качества знаний, умений и навыков
коммуникационных технологий на уроках – учащихся и качества проведения уроков по личностно ориентированному
неотъемлемая
часть
учебно-воспитательного обучению
процесса
Корректировка задач на второе полугодие
Создание ―копилки уроков‖ на электронных носителях
Формирование самооценки младших школьников Знакомство с аналитическими справками. Оформление школьной документации
в учебно-воспитательном процессе
Отчет по теме самообразования. Обмен педагогическим опытом. Наполнение
―методической копилки‖
Подведение итогов третьей четверти
Развитие учебно-воспитательного процесса в Подведение итогов года. Анализ работы методического объединения учителей
начальной школе на будущий учебный год
начальной школы; учителей и воспитателей групп продленного дня

Переживание успехов и неудач в учении
Стремление выполнять все требования и рекомендации учителя
Осознание личной значимости учителя
Сформированность внимания, памяти, мышления
Умение выделять главное, существенное в изучаемом материале
Самостоятельность мышления и использование познавательных умений
при решении различных учебных задач
Темп усвоения знаний
Умение планировать выполнение учебных задач
Умение рационально организовывать учебную работу
Умение осуществлять самоконтроль за степенью усвоения учебного
материала
Умение в темпе класса осуществлять решение учебных задач

.БарбузаевА
+
-

Багапов Р
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Борисов Д
+
+
+
+
+
+
+

Быстрота включения в различные виды учебной и другой деятельности

Умение спокойно переносить физические, волевые и другие нагрузки на
организм

Степень утомляемости в учении и других видах деятельности

Уровень
культурного
кругозора

Состояние здоровья

Умение видеть и понимать прекрасное в искусстве и окружающем мире,
выражать свое отношение

Начитанность

Развитие волевых качеств

Широта культурных интересов

Развитие
навыков
учебного труда

Быстрота переключения с различных видов занятий

Интеллектуальное
развитие

Умение преодолевать отвлекающие от учебы влияния

Отношение к учению,
познавательная
активность

Умение проявлять собранность и организованность

и

Стремление преодолевать затруднения в учебе и личном поведении

Ф.И.О.
ученика
Сроки
изучения
оценки

Способность проявлять настойчивость в достижении поставленных
целей

Желание учиться лучше

Диагностическая карта учебных возможностей (образовательная программа «Школа России»)
Учащихся 1-а класса за 1 полугодие 2013-2014 уч. года

Учитель: Кузнецова Г.М.
Характеризуемые качества
(отметьте знаком «+» те элементы характеристики ученика, которые нуждаются в значительном улучшении)

Физическое развитие
Рекомендации
по работе с
учащимися

Бортникова

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Власов М

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

+

Давыдова А

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

-

+

Зинин Н

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зинина О

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Исакова Д

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

КирилловаР

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Лушина М

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Мелентьева

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

МуравьеваЕ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Никитин Н

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

ОрищенкоА

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

СалтановаА

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+

ШабунинВ

+

+

+

+

+

_

-

-

+

+

-

+

Визитная карточка школы 1 ступени
1. Общие сведения
Начальные классы – 1 ступень обучения. В 2013-2014 учебном году в начальных классах обучаются 27 школьников в возрасте 6,5 – 10 лет.
Классы – комплекты:
1-А класс - 19 человек, учитель Кузнецова Г.М.
1-Б класс – 19 человек, учитель Рябцева Т.А.
2-А класс – 14 человека, учитель Фокеева Е.А.
2-Б класс - 16 человек, учитель Шарова Е.П.
3-А класс – 18 человек, учитель Лычева Т.П.
3-Б класс – 20 человек, учитель Филева Е.И.
4-А класс – 20 человек, учитель Рыбалкина Н.В.
4-Б класс – 15 человек, учитель Кокорева Г.И.

2. Педагогические кадры
Учителей начальных классов – 8
Педагогический коллектив по уровню профессионализма и квалификации имеет следующий потенциал:
3 педагога – имеют высшую квалификационную категорию (Рыбалкина Н.В.,Лычева Т.П., Кузнецова Г.М.)

3 педагога – имеют 1 квалификационную категорию (Рябцева Т.А., Филева Е.И.,Кокорева Г.И.))
1 педагог – 2 квалификационную категорию (Фокеева Е.А.)
1 педагог - не имеет категории (Шарова С.П.)

3. Контингент учащихся
По сравнению с предыдущим учебным годом в результате реорганизации двух школ (МОУ Бучальская СОШ и МОУ Молоденская СОШ)
контингент учащихся начальных классов увеличился численно, изменился качественно. Снизился уровень подготовленности, обучаемости
учащихся, увеличилось число безработных, малообеспеченных семей, что заставило школу учитывать новые проблемы (уменьшилось
количество детей, посещающие детские сады, большое количество неполных семей, семей, в которых родители уезжают на заработки,
увеличение физически слабых и больных детей).
Детей, находящихся под опекой – 1 чел.
Детей из многодетных семей – 5 чел.
Детей из неполных семей – 5 чел.
Детей из малообеспеченных семей - 2 чел.

4.Реализуемые образовательные программы
В начальных классах используются программы, утверждѐнные Министерством РФ для четырѐхлетней начальной школы. Объѐм и
время прохождения образовательных программ соответствует базовому стандарту.
Все классы обучаются по УМК «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова

Визитная карточка ШМО
Ф.И.О. учителя
№ п/п

Кувшинова
Оксана
Вячеславовна
Зайцева Наталья
Николаевна
Кондакова
Галина
Андреевна
Шейкина Елена
Александровна

Дата
рождения

Педагогический
общий стаж
в данной
школе.

Образование

Класс

Категор

Неполное высшее
07.06.1977г.
15.05.1976г.

Неполное высшее

15.03.1958г.

Высшее

01.01. 1963г. Среднее
профессиональное

с 1998г. с 2000г.

1

1

с 2001г.

с 2001г

2

2

с 1977г.

с 2011г.

3

1

с1983г.

с 1992г.

4

2

Презентация, демонстрация своего опыта 2011 -2012 учебный год
№
п/п
1

Ф.И.О. учителя
Кувшинова Оксана
Вячеславовна

Класс
1

Форма
Открытый урок
Открытое
мероприятие 



Тема

Урок русского языка по теме «

Праздники:
«Посвящение в первоклассни
«Прощание с Азбукой»,
«Прощание с 1 классом»

2

3

Зайцева Наталья
Николаевна

Кондакова Галина
Андреевна

2

Выступление на «Саморазвитие младшего
заседании МО
деятельности,
организованн
достижений»
Открытый урок
Урок литературного чтения по
русскую. Весна».
Открытое
Праздник «День Матери»
мероприятие

3

Выступление на «Активные формы организации
заседании МО
Открытый урок
Урок русского языка по
безударных гласных в корне
Открытое
Праздник «8 марта»
мероприятие

Выступление на «Реализация деятельностного
заседании МО
младших школьников»
4

Шейкина Елена
Александровна

4

Открытый урок

Урок русского языка по теме
существительные»

Открытое
мероприятие

Праздник «Прощай, начальна

Выступление на «Пути
реализации
заседании МО
обучения»

лич

