
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

 
 

Отчёт методической работы за 2016-2017 учебный год. 

Состав учителей МО 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образо 

вание 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Класс УМК 

       

1.  Никифорова 

Елена 

Григорьевна 

Высшее Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

(приказ 

№290/1 

от 08-04-2014) 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2013 год (72 часа). 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность, 

содержания и 

методических 

подходов» 2012 год (72 

часа). 

«Психолого-

педагогическая 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

образовательно 

учреждения» 2013 (72 

часа). 

«Современные 

технологии первичной 

профилактики 

наркомании и ВИЧ-

инфекции в 

образовательной среде 

в контексте с ФГОС» 

2012 год (72 часа). 

4-А «Школа 

России» 

2.  Караваева 

Жанна 

Владимировн

а 

Высшее Первая 

квалификацио

нная 

категория 

(приказ 

№1190/1 

от 30-10-2010) 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2012 год (72 часа). 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

1-Б «Школа 

России» 



 начального 

образования. 

Вариативность, 

содержания и 

методических 

подходов» 2012 год (72 

часа). 

3.  Вертяева 

Инна 

Валерьевна 

Высшее 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

«Основы 

информационных 

технологий» 2009 (36 

часов). 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2011 год (72 часа). 

2-А «Школа 

России» 

4.  Степанова 

Оксана 

Викторовна 

Средне-

специаль

ное 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

(приказ  

№ 809/1  от 5-

09-2014) 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2013 год (72 часа). 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность, 

содержания и 

методических 

подходов» 2012 год (72 

часа). 

«Психолого-

педагогическая 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

образовательно 

учреждения» 2013 (72 

часа). 

4-Б «Школа 

России» 

5.  Филиппова 

Ирина 

Фёдоровна 

Высшее  нет «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2015 год (72 часа). 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность, 

содержания и 

методических 

подходов» 2015 год (72 

3-Б «Школа 

России» 



часа). 

 

6.  Киселёва 

Надежда 

Юрьевна 

Высшее нет «Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2015 год (72 часа). 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность, 

содержания и 

методических 

подходов» 2015 год (72 

часа). 

3-А «Школа 

России» 

7.  Лукьянчук 

Леся 

Борисовна 

Высшее Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 2017год (72 

часа). 
 

2- Б «Школа 

России» 

8.  Соколова 

Татьяна 

Михайловна  

Высшее Первая 

квалификацио

нная 

категория 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС» 

2013год (72 часа). 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования. 

Вариативность, 

содержания и 

методических 

подходов» 2013 год (72 

часа). 

1-А «Школа 

России» 

 

 

В 2016-2017 учебном году учителя  начальных классов  работали над темой: «Повышение 

качества образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя; повышения мотивации к обучению учащихся». 

 

Цель: создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной 

деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса. 

 

 



Задачи: 

 создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать 

и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя; 

 активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского значения; 

 совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

 активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе;  

 продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса; 

 продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников; 

 продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований; 

 применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

 

 

 

Темы самообразования 

 

№ Ф. И. О. учителя Тема  Сроки освоения 

1.  Никифорова Елена 

Григорьевна 

Повышение качества урока через 

использование  здоровьесберегающих  

технологий в процессе обучения 

2012-2017 

2.  Вертяева Инна 

Валерьевна 

Развитие интеллектуальных способностей и 

познавательной активности младших 

школьников на уроках математики 

2011-2015 

3.  Степанова Оксана 

Викторовна 

Развитие орфографической зоркости 

учащихся на уроках русского языка 

2013-2017 

4.  Караваева Жанна 

Владимировна 

Интеллектуальное развитие младших 

школьников на уроках литературного 

чтения 

2011-2014 

5.  Дедерер Зинаида 

Викторовна 

Творчество как положительный способ 

мотивации учения 

2011-2016 

6.  Филиппова Ирина 

Фёдоровна 

Развитие познавательного интереса 

младших школьников ,через внедрение в 

учебный процесс ИКТ 

2014-2017 

7.  Киселёва Надежда 

Юрьевна 

Здоровьесберегающие технологии во время 

учебного процесса в рамках ФГОС второго 

поколения 

2014-2017 

8.  Лукьянчук Леся 

Борисовна 

нет  



9.  Соколова Татьяна 

Михайловна  

Использование ИКТ технологий в 

начальной школе 

2016-2017 

Учителя начальных классов продолжили работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания. 

 Никифорова Е.Г. 

1. «Использование словарей на уроках русского языка и литературного чтения в 

целях реализации ФГОС». 

2. «Государственная политика в образовании». 

3. «Инвариантный модуль. Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования». 

4. «Вариативный предметный модуль. Предметное содержание начального общего 

образования и методика его преподавания в начальных классах». 

5. «Вариативный модуль. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

начальной школе». 

6. «Вариативный модуль. Педагогические приемы формирования УУД на уроках в 

начальной школе». 

Степанова О.В. 

1.  «Государственная политика в образовании». 

2. «Инвариантный модуль. Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования». 

3. «Вариативный предметный модуль. Предметное содержание начального общего 

образования и методика его преподавания в начальных классах». 

4. «Вариативный модуль. Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

начальной школе». 

5. «Вариативный модуль. Педагогические приемы формирования УУД на уроках в 

начальной школе». 

6. «Финансовая грамотность». 

Проведено 4 заседания: 

 

I. «Анализ работы МО за 2015 – 2016 учебный год. Цели и задачи по организации 

методической работы в новом 2016 – 2017  учебном году». 

                1. Отчет о работе методического объединения за 2016-2017 учебный год. 

                2. Корректировка и утверждение методической темы и плана работы МО 

учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год. 

                 3. Обсуждение нормативных, программно- методических документов. 

                 4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на 

ступени начального общего образования.  

                 5. Утверждение тем по самообразованию. 

                 6. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

 

II. «Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных 

классов. Адаптация первоклассников к школе». 

                1. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. 

Здоровьесберегающие технологии. 

                 2. Выступление завуча по УВР, учителей 1-ых классов. Готовность 

первоклассников к обучению в школе. Результаты адаптации и входной диагностики 

первоклассников. Обсуждение проблем, путей их решения. 



                 3.   Проверка выполнения программ за 1 четверть, анализ работы учителей.                

 

    Ш.      «Учебная мотивация учащихся». 

 

                 1. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации 

познавательной деятельности учащихся.              

                2. Влияние познавательной мотивации на качество образования.  

                3. Выступление учителей 1-4 классов по темам самообразования. 

IV. «Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы». 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов.  

2. Организация работы пришкольного лагеря «Содружество». (Утверждение 

программы деятельности, комплектование штата, групп детей). 

              3. Обсуждение плана работы МО  на 2017 – 2018 учебный год. 

 

 

Участие учителей в работе городского МО: 

1.Работа экспертов  городской научно-практической конференции младших школьников 

«Учение с увлечением — старт в науку». 

2. Работа в составе предметного жюри муниципального этапа олимпиады обучающихся 

начальной школы.  

3.  Работа организаторов  по проведению муниципального этапа олимпиады  

обучающихся начальной школы. 

4. Участие в ГИА и ЕГЭ  -организаторы . 

 

Участие в профессиональных конкурсах « Учитель года-2017». 

 Киселёва Надежда Юрьевна участник конкурса. 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕДЕЛИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

( 24 ноября -01 декабря 2016 года) 

День недели, 

дата 

Время 

проведен

ия 

Форма проведения Место 

проведения 

кабинет 

Класс/Ответственные 

        Четверг,  

24.11 

 

11.30 

 

 

 

Открытие «Недели  начальных 

классов». 

Линейка. 

Конкурс « Лучший каллиграф» 

 

Танцзал 

111 

Никифорова Е.Г. 

Учителя начальных 

классов. 

      Пятница, 

25.11 

11.45 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-игровое мероприятие 

«Любителей мультфильмов 

приглашаем!». 

104 

105 

 

 

Караваева Ж.В. 

Соколова Т.М.  

 

Внеклассное мероприятие «Герои 

Ю.Этина  из мультфильмов-мои 

друзья». 

106 Лукьянчук Л.Б. 

Вертяева И.В 



 

 

 

 

 

 

Викторина для учащихся начальной 

школы "Фильм-фильм-фильм". 

Актовый зал Филиппова И.Ф. 

Киселёва Н.Ю. 

Путешествие в волшебный мир 

анимации. 

 

306 

208 

Степанова О.В. 

Никифорова Е.Г. 

 

Понедельник, 

28.11 

 

11.45 

 

  

 Конкурс « Предметная газета» 

Фойе школы  

Учителя начальных 

классов. 

 Вторник, 

 

29.11 

 

10.00 

 

Конкурс рисунков к 55-летию школы. Фойе школы Учителя начальных 

классов. 

Среда, 

30.11 

 

 

9.20 – 

10.05 

Открытые уроки 

 

Внеклассное мероприятие  

«Цветик – семицветик» 

 

 

Актовый зал 

1б,3б 

 

 

Караваева Ж. В. 

Филиппова И. Ф. 

 

9.20 – 

10.05 

10.10 – 

10.55 

«Выявление особенностей народных 

сказок на основе сопоставительного 

анализа произведений «Маша и три 

медведя» и  

«Goldilocks and the Three Bears» 

 

208 

4б 

Олейник Н. В. 

учитель  английского 

языка,  

Степанова О. В. 

 

9.20 – 

10.05 

Творческая мастерская 

«Бумажки» 

 

 

106 

3а 

Киселёва Надежда 

Юрьевна 

10.10 – 

10.55 

 

Юбилейное заседание клуба «Эврика» 

«С днём рождения,  

любимая школа!» 

 

204 

4а 

8а 

 

Мухтасипова М. Г. 

учитель русского 

языкаи литературы  

Никифорова Е. Г. 

 

 

10.10 – 

10.55 

 

Внеурочная деятельность 

«Путешествие в страну «Дружба» 

 

106 

2а,2б 

 

Лукьянчук Л. Б. 

Вертяева И. В. 

 

 9.20 – 

10.05 

Урок окружающего мира «что вокруг 

нас может быть опасным». 

105 

1а 

Соколова Т.М. 

Четверг, 

01.12 

11.00 

 

Подведение итогов. 

 

Линейка. 

Танцзал Никифорова Е.Г. 

Учителя начальных 

классов. 

 

 

Обучающиеся начальной школы принимали участие в различных конкурсах: 

 Областные Бианковские Чтения (Никифорова Е.Г.) 



 Муниципальная выставка научно-технического творчества( «Мосты»-  «Свой 

мост». Победитель в номинации «Самый фантастический  проект» учитель 

начальных классов Никифорова Е.Г.). 

 Муниципальный Лего-фестиваль .(Проект «Теремок»-победитель в номинации        

« Самый оригинальный проект»- учитель начальных классов Киселёва Н.Ю. 

 V городская научно-практическая конференции «Учение с увлечением – старт в 

науку»( Лукьянчук  Л.Б.,Вертяева И.В., Филиппова И.Ф. руководители проектов) 

 Всероссийский молодёжные образовательный форум «Балтийский Артек» Киселёва 

Н.Ю. 

 Еврофестиваль международного конкурса креативности «Одиссея разума»(команда 

«Янтарный бриз» 3 место ( тренер-Степанова О.В.) 

 Муниципальный конкурс стихов о войне «Громкие чтения» ( Киселёва Н.Ю.). 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада " Наше наследие" ВОВ " 

Города - Герои"(Филиппова И.Ф.) 

 АРТ - талант Всероссийский творческий конкурс " Широкая масленица"(Филиппова 

И.Ф.) 

 Всероссийский творческий конкурс "Рассударики"(Филиппова И.Ф.) 

 Всероссийская занимательная викторина "Времена года - сентябрь" (Филиппова 

И.Ф.) 

 Международный проект "Видеоуроки", дистанционная олимпиада по русскому 

языку (Филиппова И.Ф.) 

  

Работу учителей начальных классов за 2016-2017 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают 

корректирующую помощь. Учителя начальных классов продолжали работу над 

повышением своего педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают 

работать по внедрению инновационных технологий в образовательном процессе, изучают 

нормативные документы и образовательные программы ФГОС второго поколения.  

 

Руководитель МО:  Никифорова Е.Г. 

 


