
               Отчёт о работе МО учителей начальных  классов  Эммаусского округа    

                                                  за 2014-2015учебный год.  

 

Методической темой МО учителей начальных классов Эммаусского 

образовательного округа стала: 

 

« Повышение качества и эффективности урока как основной формы 

организации учебного процесса в условиях освоения ФГОС НОО, 

современных  педагогических технологий обучения развития личности 

ребёнка.» 

Перед учителями начальных классов были поставлены  следующие цели:  

*создание условий для развития педагогического мастерства,  

*повышения уровня профессионального саморазвития учителей на основе 

информационно- методического сопровождения педагогов,  

*обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития и 

формирования личности обучающегося, 

* практического решения проблем внедрения ФГОС НОО,  

*выработки единых педагогических требований к образовательному 

процессу.  

 

Сформулированы следующие задачи:  

 

1. Способствовать повышению профессиональной компетентности на этапе 

перехода на ФГОС НОО. 

2. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий (технология 

развития критического мышления, информационно-коммуникационные 

технологии, игровые технологии, технология проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы), соответствующих ФГОС НОО. 



3. Обобщить опыт работы педагогов по выявлению и развитию 

исследовательских способностей обучающихся. 

4. Продолжить работу по совершенствованию учебного кабинета в целях 

создания условий для полноценной реализации программ обучения при 

переходе на ФГОС НОО. 

5.      Активно внедрять в педагогическую деятельность современные 

образовательные технологии в рамках «Школы полного дня»; 

6. Внедрение технологии системно-деятельностного подхода с целью 

формирования базовых компетентностей современного человека. 

5. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

6. Введение проектно – исследовательской деятельности на начальном этапе 

обучения в условиях ФГОС. 

7.       Развитие системы поиска и поддержки одарённых детей, их 

сопровождение; 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2014-2015 учебный 

год: 

*    методическая деятельность; 

*      информационная деятельность; 

*      аналитическая деятельность; 

*     организационная деятельность 

В 2014-2015 учебном году прошли 3 заседания МО учителей начальных 

классов Эммаусского образовательного округа . 

06.11.2014. прошло заседание МО учителей начальных классов по теме: 

«Использование ИКТ в начальных классах как одно из условий повышения 

качества образования». рисутствовало 19 человека из МОУ школ: 

«Бурашевской», «Тургиновской», «Верхневолжской», «Квакшинской», 

«Езвинской», «Пушкинской», «Щербининской», «Эммаусской». 



19.02 .2015г. заседание МО учителей начальных классов на базе 

Бурашевской МОУ с проведением окружного мероприятия «Будем 

настоящими мужчинами». 

26.03.2015.прошло окружное заседание МО учителей начальных классов по 

теме:                             

« Итоги деятельности по внедрению ФГОС НОО. Внеурочная 

деятельность.».Присутствовали 15 человек из МОУ школ: «Бурашевской», 

«Тургиновской», «Щербининской», «Эммаусской». 

Были даны следующие  открытые мероприятия: 

-29.10.2014.-открытый урок по математике в 1б классе (Галашан Т.А.) для 

воспитателей  ДОУ «Солнышко»и учителей МОУ Эммаусская СОШ по теме: 

«Адаптация младших школьников». 

25.11.2014. –открытый урок по русскому языку в 4а классе (Иванова Н.В.), по 

окружающему миру в 3а классе (Егорова Л.А.)для учителей района.  

 

      Конкурсы , проводимые в начальной школе в 2014-2015 учебном году.  

сентябрь- Центр дистанционной сертификации учащихся ФГОС тест, 

всероссийская викторина «Школа безопасности»-46 чел. (Учителя: Галашан 

Т.А., Иванова Н.В., Зиновенкова Н.Н., Егорова Л.А., Аксеновская Н.Н., 

Алексеева С.М.)-регион: 1 место- Шалабаева А.4б. Гудилова А.2б, 2 место –

Копылов  А.4а. Смирнова М.2б. 

октябрь-Центр образовательных инициатив .Всероссийский 

интеллектуальный конкурс «Классики», «Школа юных читателей»-                  

10 человек , 4кл.( Учителя: Иванова Н.В ,Алексеева С.М.) 

Конкурс «Всероссийский конкурс задач и упражнений для 1-4 классов» 

(Иванова Н.В.,Галашан Т.А.) 

Всероссийский дистанционный конкурс «Мир знаний»-12 чел. -

2б.(Зиновенкова Н.Н.).1 место-Стригина У., 2 место- Андреева К.. Логинов А., 

3 место- Смирнова М.(Росссия) 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Хочу всё знать». 

ФГОСТЕСТ.1 кл- 14чел. 3 кл- 11чел (Галашан т.А., Егорова Л.А.)1 место- 



Горюнов Я.-3 кл., Бочаров А.-1 кл.. 2место- Линдина А. -3 кл., Быков Д.-1 кл.,  

3 место- Обдалова Д, Хорьков А.-1 кл (регион) 

ноябрь-Всероссийский конкурс «Русский медвежонок»- 40 чел.(2-4 кл.( 

Учителя: Иванова Н.В., Зиновенкова Н.Н., Егорова Л.А., Аксеновская 

Н.Н.,Алексеева С.М., Литвякова Т.А.), 5 место (район)- Хорькова Л.. Рябкова 

М.-4а кл.(Иванова Н.В.), 6 место(район)- Гудилова А.(ЗиновенковаН.Н.) 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики», «Школа юных 

читателей»-16 чел.(3 кл.)Егорова Л.А., Аксеновская Н.Н.) 

Неделя русского языка в начальной школе.(17.11-21.11) Школьный тур 

олимпиады по русскому языку-3-4 кл.1 место- Хорькова Л.-4а, 2 место- 

Семёнов С.-4 б, 3 место- Алиев Т., Семёнова К.-4 кл.(Иванова Н.В., Егорова 

Л.А., Алексеева С.М., Аксеновская Н.Н.) 

декабрь-Центр дистанционной сертификации учащихся 

ФГОСТЕСТ(математика)-49 чел.  

Центр образовательных инициатив .Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Классики»,(математика)1, 2. 3 кл.1 место –ВеренчукД., Меньшаков 

И.(2 кл.)-регион, Исаков П., Кораблёва А.(3 кл.),  

Центр образовательных инициатив .Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Классики», «Школа юных читателей»-19 чел.3 кл. (Егорова Л.А.)                  

Новиков С.-3 место. 

январь-19.01-23.01.неделя математики в начальной школе .Школьный тур 

олимпиад по математике среди 3-4 кл.(Егорова Л.А., Иванова Н.В., 

Аксеновская Н.н.. Алексеева С.М.)1 место-  Соловьёв М. -3 кл, Шалабаева А.-4 

кл., 2 место Алпатов А.-3 кл, Кулишов М.-4 кл., 3 место- Новиков С.-3 кл., 

Семёнов С.-4 кл.Всероссийский конкурс «Кенгуру»- 38 чел (2-4кл.) 

февраль- Центр дистанционной сертификации учащихся ФГОСТЕСТ. (Мир 

животных)-4 чел 4 кл.(Иванова Н.В.) 

Центр образовательных инициатив .Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Классики»1 кл .(Галашан Т.А.)-8 чел. Хорьков А.-2 место, Корнеева 

Д.-3 место. Кулишова М.- 4 место(регион) 

Окружная конкурс- игра «Будем настоящими мужчинами» -9чел .(команда 3-

4 кл.)АксеновскаяН.Н., Иванова Н.В.-3 место (округ). 



Международная дистанционная олимпиада по математике «Инфроурок».     

4 а кл.-4чел.. 1б. кл.- 6 чел. Хорькова Л.-1 место. Кулишов М.-2 место(4а кл.), 

Бочаров Л.-1 место, Хорьков А.-2 место. Абдалов Р -3 место.(1б кл.) 

Всероссийский Центр образовательных инициатив .Всероссийский 

интеллектуальный конкурс «Классики», «Школа юных читателей»-3 кл.         

19 чел.(Егорова Л.А., Аксеноваская Н.Н.)-Новиков С.-9 место по РФ.(Егорова 

Л.А.) 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»-1-4 

классы.(Тихомирова М.Н.. Галашан Т.А.. Аксеновская Н.Н.. Зиновенкова Н.н.. 

Литвякова Т.А..Иванова Н.В.. Егорова Л.А.,Алексеева С.М.) 

март-НПК «Открываем новые горизонты»(окружной тур)-Хорькова Л.-«Эта 

загадочная плесень»-1 место(Иванова Н.В.), Антипов Д. «Секреты воздуха»- 1 

место (Галашан Т.А.) 

районный тур НПК Антипов Д. «Секреты воздуха»- 3 место (Галашан Т.А.) 

Всероссийская викторина «Широкая масленица»-9 чел .(2б кл.)Зиновенкова 

Н.Н.Тарасова А.-2 место. Устинов Н.-3 место. Керсне В.-4 место(регион). 

Всероссийская викторина «Россия.Обычаи и традиции».-3 чел. (2б 

кл.)Гудилова А.-1 место. Бурякина М.-2 место, Тарасова А.-3 место(РФ). 

Районные олимпиады по математике, русскому языку среди 3-4 классов. 

Призёрами стали Кулишов М.-3 место (математика)- учитель :Иванова Н.В., 

Кораблёва Э.(русский язык) -3 место- учитель:Егорова Л.А. 

апрель- Центр дистанционной сертификации учащихся 

ФГОСТЕСТ(математика)-26 чел.(1б, 2б, 3а классы) 

Успешно был проведён мониторинг с 17.04 по 30-04.15.среди учащихся 4 

классов(Иванова Н.В., Алексеева С.М.)по русскому языку, математике, 

чтению, метапредметным и личностым УУД . 

 

Участники и победители конкурсов и олимпиад отмечены грамотами, 

дипломами, сертификатами. 

В 2014-2015 учебном году  успешно прошли аттестацию на 1 категорию:   



Назарова Л.Д.(Бурашевская СОШ), Карпухина Т.А.  Бурашевская СОШ) . 

,Зайцева Г.А.(Квакшинская СОШ), Савченко М.В.(Щербининская СОШ) 

 

Количество выступлений учителей на разных уровнях 

 

Уровень представления опыта ФИО учителя Тема выступления 

На уровне школы  

 

 

 

 

. 

На муниципальном уровне Иванова Н.В.(открытый 

урок 25.11.2014.) 

 

Егорова Л.А.(открытый 

урок 25.11.2014) 

 

 

«Регулятивные умения  

как средство реализации 

стандарта второго 

поколения»(применение 

на практике) 

 

На региональном уровне  

 

 

 

 

 

Микроклимат в методическом объединении доброжелательный, толерантный. Коллеги с 

удовольствием посещают заседания МО, выражают свою благодарность руководителю 

МО Ивановой Н.В.за приобретённую информацию, необходимую для работы с детским 

коллективом по внедрению ФГОС. 

В следующем  2015-2016учебном году МО учителей начальных классов «Эммаусского 

образовательного округа продолжит работать   над методической темой  

 « Повышение качества и эффективности урока как основной формы организации 

учебного процесса в условиях освоения ФГОС НОО, современных  педагогических 

технологий обучения развития личности ребёнка.» 

 


