
1. Проблемно-ориентированный анализ методической работы  учителей  начальных классов  в МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городкого округа Оренбургской области» 
Тема:   «Система обучения и воспитания учащихся начальной школы через деятельностный подход».  

Цель:    Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС НОО  путём организации деятельностного подхода.  

Задачи:     

1)  информировать преподавателей МО о новинках, передовом опыте, представляющем профессиональный интерес; 

2) повышать профессиональное мастерство учителя начальных классов через открытые уроки, семинары, конференции, мастер-классы и и 

другие формы работы; 

3) совершенствование педагогического мастерства по внедрению «Здоровьесберегающих технологий» в педагогическую практику; 

4) изучать  и применять интерактивные технологии в образовательной и воспитательной деятельности; 

5) повышать доступность, качество, эффективность преподавания учебного материала с использованием здоровьесберегающих технологий. 

2.  

ФИО учителя Дата 

рождения 

Образование 

Специальность по диплому 

Пед 

стаж 

Стаж в 

преподавании 

предмета 

Категория, год 

прохождения 

аттестации 

Бережная Наталья Владимировна  22.04.70 Высшее педагогическое, (1989) 2011г., 

учитель нач.кл. 

27 27 Первая,  

2013г. 

Букреева Ирина Анатольевна 14.11.67 Высшее педагогическое, 2000г, 

педагогика и методика нач.обучения 

29 29 Высшая 

2015 

Гурентьева Людмила Викторовна 25.12.72 Высшее педагогическое, 1993г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

22 22 Высшая, 

2012г. 

Жданова Татьяна Сергеевна 27.07.88 Высшее педагогическое, 2010г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

6 5 Первая 

20013г 

Коновалова Марина Петровна 9.05.66 Высшее педагогическое, (1985) 2010г., 

учитель нач.кл. 

29 29 Высшая, 

2015г. 

Плешакова Екатерина Вячеславовна 18.05.89 Высшее педагогическое, 2011г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

6мес. 6мес. Без категории 

Скворцова Наталия Николаевна 15.02.68 Высшее педагогическое, 1993г. 

Педагогика и методика нач.обуч. 

26 29 Высшая, 

2002г. 

Шуканова Майра Данияровна 01.05.64 Высшее педагогическое, 1989г., 

Педагогика и методика нач.обуч. 

30 30 Первая, 

2015г. 
 
 
 
 
 
 



 Методическая тема учителя и ее решение 

ФИО 

учителя 

Методическая тема учителя На каком этапе работы над темой находится 

учитель 

Бережная Н.В.  Формирование коммуникативных УУД 1-й этап – начальный, теоретическое 

осмысление, практическое внедрение 

Букреева И.А. Формирование универсальных учебных действий у учащихся в 

начальных классах 

4-й этап – завершающий, обобщение и оценка 

результатов 

Гурентьева Л.В. Формирование адекватной самооценки у учащихся в современной 

начальной школе 

4-й этап – завершающий, обобщение и оценка 

результатов 

Жданова Т.С. Развитие проектных навыков у младших школьников. 1-й этап – начальный, теоретическое 

осмысление, практическое внедрение 

Коновалова М.П. Развитие логического мышления  на уроках математики по ФГОС 

НОО 

1-й этап – начальный, теоретическое 

осмысление, практическое внедрение 

Плешакова Е.В. Развитие познавательных способностей у младших школьников 1-й этап – начальный, теоретическое 

осмысление, практическое внедрение 

Скворцова Н.Н. Формирование у младших школьников основ теоретического 

мышления на основе деятельностного подхода на уроках 

математики 

1-й этап – начальный, теоретическое 

осмысление, практическое внедрение 

Шуканова М.Д. Групповые формы работы на уроках в современной начальной 

школе 

1-й этап – начальный, теоретическое 

осмысление, практическое внедрение 
 

 Педагогические технологии, используемые  педагогом 

ФИО учителя Пед.технологии, используемые 

учителем 

Примеры Результат 

Бережная Н.В.  Технологии проблемного 

обучения. 

-  строят гипотезу, 

- намечают и обсуждают способы проверки 

ее истинности, 

- аргументируют, проводят эксперименты, 

наблюдения, анализируют их результаты, 

рассуждают, доказывают. 

 

способствует приобретению учащимися 

необходимой системы знаний, умений и 

навыков, достижению высокого уровня 

их умственного развития, 

формированию у них способности к 

самостоятельному добыванию знаний 

путем собственной творческой 

деятельности; развивает интерес к 

учебному труду; обеспечивает прочные 

результаты обучения. 

Букреева И.А. Технология развития 

критического мышления через 

 - Прием «Кластер 

 -  Таблица 

овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся 



чтение и письмо.  - Учебно- мозговой штурм 

 - Интеллектуальная разминка 

 - Приём «Корзина идей» 

  - Приём «Составление синквейнов»  

-  Метод контрольных вопросов 

- Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…» 

- Да – нет 

- Приём «Чтение с остановками»  

- Приём « Взаимоопрос» 

-  Приём «Перепутанные логические 

цепочки» 

вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта, 

идей и  представлений, строят 

умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражают свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

Гурентьева Л.В. Кейс – технология метод ситуационного анализа (Метод 

анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-

стадии) 

 

Получают коммуникативные навыки, 

развивают презентационные умения,    

формируют интерактивные умения, 

позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать 

коллективные решения, приобретают 

экспертные умения и навыки, учатся 

учиться, самостоятельно отыскивая 

необходимые знания для решения 

ситуационной проблемы, изменяют 

мотивацию к обучени 

Жданова Т.С. Игровые технологии Игровые технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся 

(активные методы обучения),   

—предметные 

—сюжетные 

—ролевые 

—деловые 

—имитационные 

—драматизация 

 

—Осуществляет более свободные, 

психологически раскрепощённый 

контроль знаний. 

—Исчезает болезненная реакция 

учащихся на неудачные ответы. 

—Подход к учащимся в обучении 

становится более деликатным и 

дифференцированным. 

Коновалова 

М.П. 

Технология творческих 

мастерских 

 учитель – мастер вводит своих учеников в 

процесс познания через создание 

эмоциональной атмосферы, в которой 

ученик может проявить себя как творец. В 

этой технологии знания не даются, а 

выстраиваются самим учеником в паре или 

позволяет научить учащихся 

самостоятельно формулировать цели 

урока, находить наиболее эффективные 

пути для их достижения, развивает 

интеллект, способствует приобретению 

опыта групповой деятельности. 

http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&


группе с опорой на свой личный опыт, 

учитель – мастер лишь предоставляет ему 

необходимый материал в виде заданий для 

размышления. 

Плешакова Е.В. Игровые технологии Игровые технологии на основе активизации 

и интенсификации деятельности учащихся 

(активные методы обучения),   

—предметные 

—сюжетные 

—ролевые 

—деловые 

—имитационные 

—драматизация 

—Осуществляет более свободные, 

психологически раскрепощённый 

контроль знаний. 

—Исчезает болезненная реакция 

учащихся на неудачные ответы. 

—Подход к учащимся в обучении 

становится более деликатным и 

дифференцированным. 

Скворцова Н.Н. Кейс – технология метод ситуационного анализа (Метод 

анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-

стадии) 

 

Получают коммуникативные навыки, 

развивают презентационные умения,    

формируют интерактивные умения, 

позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать 

коллективные решения, приобретают 

экспертные умения и навыки, учатся 

учиться, самостоятельно отыскивая 

необходимые знания для решения 

ситуационной проблемы, изменяют 

мотивацию к обучению 

Шуканова М.Д. Технология развития 

критического мышления через 

чтение и письмо. 

 - Прием «Кластер 

 -  Таблица 

 - Учебно- мозговой штурм 

 - Интеллектуальная разминка 

 - Приём «Корзина идей» 

  - Приём «Составление синквейнов»  

-  Метод контрольных вопросов 

- Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…» 

- Да – нет 

- Приём «Чтение с остановками»  

- Приём « Взаимоопрос» 

-  Приём «Перепутанные логические 

цепочки» 

овладевают различными способами 

интегрирования информации, учатся 

вырабатывать собственное мнение на 

основе осмысления различного опыта, 

идей и  представлений, строят 

умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражают свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

 

http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&


 Тема самообразования учителя и пути ее реализации 

Ф.И.О. Тема самообразования Результаты самообразовательной 

работы 

Сроки 

Бережная Наталья Владимировна Формирование коммуникативных УУД Открытый урок, выступление на МО 

учителей начальной школы. 

2015-2016г 

Букреева Ирина Анатольевна Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся в начальных классах 

Доклад на заседании МО учителей 

начальной школы, открытый урок, 

размещение на сайте 

2015-2016г 

Гурентьева  Людмила Викторовна Формирование адекватной самооценки у 

учащихся в современной начальной школе 

Доклад на м/о учителей начальной 

школы, открытый урок. 

2015-2016г 

Жданова Татьяна Сергеевна Развитие проектных навыков у младших 

школьников. 

Открытый урок, выступление на МО 

учителей начальной школы, размещение 

на сайте 

2015-2016г 

Коновалова  Марина Петровна Развитие логического мышления  на уроках 

математики по ФГОС НОО 

Открытый урок, выступление на МО 

учителей начальной школы 

2015-2016г 

Плешакова Екатерина 

Вячеславовна 

Развитие познавательных способностей у 

младших школьников 

Выступление на МО учителей начальной 

школы 

2015-2016г 

Скворцова  Наталия  Николаевна Формирование у младших школьников основ 

теоретического мышления на основе 

деятельностного подхода на уроках математики 

Открытый урок, выступление на МО 

учителей начальной школы, размещение 

на сайте 

2015-2016г 

Шуканова Майра Данияровна Групповые формы работы на уроках в 

современной начальной школе 

Открытый урок, выступление на МО 

учителей начальной школы 

2015-2016г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Повышение квалификации 

ФИО учителя Какие курсы 

посетил учитель 

Тема курсов Сроки Аттестация, год 

прохождения, 

какая категория 

Букреева И.А. Проблемные  

курсы  

 

«Концептуальные методические основы внедрения ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями » (г.Оренбург) 

20.11. 2015- 

 21.11. 2015 

18.03. 2016-  

19.03.2016 

 

Высшая, 

2015г. 

Гурентьева Л.В. Конференция 

 

 

 

Проблемные  

курсы  

«Реализация ФГОС НОО средствами УМК издательства 

«Просвещение» 

 

 

«Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией» 

02.11.15. 

 

 

 

26.10.15 – 

31.10.15 

Высшая, 

2012г. 

Скворцова Н.Н. Проблемные  

курсы 

«Концептуальные методические основы внедрения ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями » (г.Оренбург) 

20.11. 2015- 

 21.11. 2015 

18.03. 2016-  

19.03.2016 

 

Высшая, 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Результаты работы учителя за учебный год 

ФИО Предмет Класс Уровень учебных 

возможностей класса 

Уровень 

требований 

учителя 

Успевае

мость 

Качество СОУ 

Бережная Н.В. 

 

Русский язык 

1-а средний средний - - - 

Жданова Т.С. 1-б средний средний - - - 

Коновалова М.П. 1-в средний средний - -  

Коновалова М.П. 2-а средний средний 100 69 32,7 

Плешакова Е.В. 2-б средний  средний 100 75,9 36 

Гурентьева Л.В. 3-а средний  средний 100 64 34,4 

Шуканова М.Д. 3-б средний средний 100 38,9 25,3 

Букреева И.А. 4-а средний средний 100 70 41,2 

Скворцова Н.Н. 4-б средний (КРО VIII вида) средний 100 66,7 30,7 

 ИТОГО за год:    100 65,5 33,6 

Бережная Н.В. 

Литературное 

чтение 

1-а средний средний - - - 

Жданова Т.С. 1-б средний средний - - - 

Коновалова М.П. 1-в средний средний - -  

Коновалова М.П. 2-а средний средний 100 69 35,6 

Плешакова Е.В. 2-б средний  средний 100 82,8 48 

Гурентьева Л.В. 3-а средний  средний 100 80 43,2 

Шуканова М.Д. 3-б средний средний 100 66,6 37,1 

Букреева И.А. 4-а средний средний 100 90 46,6 

Скворцова Н.Н. 4-б средний (КРО VIII вида) средний 100 76,2 35,2 

 ИТОГО за год:    100 77,5 41,2 

Бережная Н.В. 

 

 

Математика 

1-а средний средний - - - 

Жданова Т.С. 1-б средний средний - - - 

Коновалова М.П. 1-в средний средний - -  

Коновалова М.П. 2-а средний средний 100 62,1 33,2 

Плешакова Е.В. 2-б средний  средний 100 75,9 38,9 

Гурентьева Л.В. 3-а средний  средний 100 68 37,4 

Шуканова М.Д. 3-б средний средний 100 44,4 26,4 

Букреева И.А. 4-а средний средний 100 85 42,8 

Скворцова Н.Н. 4-б средний (КРО VIII вида) средний 100 61,9 29,7 



 ИТОГО за год:    100 66,9 35,1 

Бережная Н.В. 

 

 

Окружающий мир 

1-а средний средний - - - 

Жданова Т.С. 1-б средний средний - - - 

Коновалова М.П. 1-в средний средний - -  

Коновалова М.П. 2-а средний средний 100 82,8 37,4 

Плешакова Е.В. 2-б средний  средний 100 89,7 50,3 

Гурентьева Л.В. 3-а средний  средний 100 84 40,6 

Шуканова М.Д. 3-б средний средний 100 56 29 

Букреева И.А. 4-а средний средний 100 85 42,8 

Скворцова Н.Н. 4-б средний (КРО VIII вида) средний 100 76,2 32,6 

 ИТОГО за год:    100 80,3 39,5 

 

 

 

 

 

 

 

 Система работы учителя с учащимися, имеющими высокую мотивацию и ее результаты 

ФИО 

учителя 

Виды работы с 

учащимися данной 

группы 

Участие в олимпиадах, конкурсах, НПК, результаты 

Бережная Н.В.  кружки по интересам; 

конкурсы; участие в 

олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень:  
Олимпиада по русскому языку:  Маслова Арина.– 2 место,   

 

Букреева И.А. групповые занятия с  

учащимися;  конкурсы; 

участие в олимпиадах, 

занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень:  
Олимпиада по математике:  Тюрин Евгений – 3 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Ярков Андрей.– 2 место,   

Олимпиада по литер.чт.: Щукина Анастасия – 2 место 

 Олимпиада по окр. миру: Астафьев Данила– 3 место 

 Муниц.уровень  

Олимпиада по математике: Тюрин Евгений – 2 место 

Всероссийский уровень: 

«Русский медвежонок» (1,2.3, места), «Гелиантус» (1,2.3, места), «Кит»- (1,2.3, места) 



«Мега-талант»  (1, 2, 3 места) 

«Снейл» (1, 2, 3 места) 

«Клевер» (1, 2, 3 места) 

«Мир конкурсов» (1, 2, 3 места) 

«Продлёнка » (1, 2, 3 места) 

«Британский бульдог»  

Гурентьева Л.В. групповые занятия с  

учащимися;  кружки по 

интересам; конкурсы; 

участие в олимпиадах, 

занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень: 
Олимпиада по математике: Сайфулина Виктория 1 место,  Смалцис Ева – 3 место, Хилько Вероника – 3 

место,  

Олимпиада по русскому языку:  Алдарова Елена  – 2 место 

Олимпиада по литер.чт.: Сайфулина Виктория – 1 место, Алдарова Елена – 3 место 

Олимпиада по окр. миру: Сайфулина Виктория – 1 место, Смалцис Ева – 3 место 

Всероссийский уровень: 
«Гелиантус» (1,2.3 места) 

«Кит» -(1,2.3 места) 

«Русский медвежонок» (1,2.3 места) 

Международные дистанционная олимпиада (Инфоурок») (1,2.3 места) 

Жданова Т.С.  кружки по интересам; 

конкурсы; участие в 

олимпиадах, занятия 

исследовательской 

деятельностью, научно-

практические 

конференции 

Всероссийский уровень: 
Всероссийская олимпиада ФГОС ТЕСТ (олимпиада по информатике, математике, «Вооружённые 

силы») .(1,2,3, места) 

Всероссийский конкурс «Части речи» 
Всероссийская олимпиада «Мультмарафон»(4-5 места) 

Всероссийская олимпиада «Видеоуроки» (1 место) 

Международный конкурс «Мириады открытий» (1,2,3 места) 

Видеоурок – международный проект (дипломы 1 степени) 

«Юный предприниматель» - онлайн-олимпиада  по предпринимательству (сертификаты 

участника, похвальные грамоты, дипломы победителя) 

Коновалова М.П. групповые занятия с  

учащимися;  конкурсы; 

участие в олимпиадах, 

занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень: 
Олимпиада по математике: Мишин Захар 1 место,  Базарбаева А.– 3 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Базарбаева А  – 1 место, Матвеев Максим – 3 место 

Олимпиада по литер.чт.: Горбунова В. – 1 место, Касилова Д. – 3 место 

Олимпиада по окр. миру: Уливанова В – 1 место, Уразамбетов Т – 3 место 

Всероссийский уровень: 

Дистанционные олимпиады по литературному чтению, математике (1, 2 места) 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению , 3 место, 

Федеральная олимпиада по математике – 3 место 

Федеральная дистанционная олимпиада по русскому языку «Великий и могучий русский язык» 

- 1 место 

Международный конкурс по русскому языку «Олимпус» - диплом 1 степени 



Всероссийский конкурс «Муравейник» 

 

Плешакова Е.В. групповые занятия с  

учащимися;  конкурсы; 

участие в олимпиадах, 

занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень: 
Олимпиада по математике: Гаркушин Артём.– 2 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Гаркушин Артём.– 2 место, 

Олимпиада по литер.чт.: Гаркушин Артём.– 2 место,  

Олимпиада по окр. миру: Гаркушин Артём.– 2 место,  

Скворцова Н.Н. кружки по интересам; 

групповые занятия с  

учащимися;  конкурсы;  

занятия 

исследовательской 

деятельностью 

Школьный уровень:  
Олимпиада по математике:  Хадыкин Александр – 1 место,  Исламгулов Марс.– 2 место,  

Олимпиада по русскому языку:  Исламгулов Марс.– 1 место,  Хадыкин Александр – 3 место  

Олимпиада по литер.чт.: Кубикова Карина – 1 место, Исламгулов Марс.– 3 место,  Хадыкин Александр – 

3 место  

 Олимпиада по окр. миру: Исламгулов Марс.– 1 место,  Хадыкин Александр – 2 место,  Кубикова 

Карина – 3 место 

Муниц.уровень  

Олимпиада по литературному чтению: Кубикова Карина – 3 место 

Всероссийский уровень: 

«Русский медвежонок» (1,2.3, места), «Гелиантус» (1,2.3, места), «Кит»- (1,2.3, места) 

«Британский бульдог»  

Международный конкурс «Инфоурок»(осенняя и зимняя сессиии) – (1, 2 места) 

Шуканова М.Д. групповые занятия с  

учащимися; кружки по 

интересам; конкурсы; 

участие в олимпиадах 

занятия 

исследовательской 

деятельностью, научно-

практические 

конференции 

Школьный уровень:  

Олимпиада по русскому языку: Комлева Ирина – 1 место, Князева Кристина – 3 место 

Олимпиада по математике: Комлева Ирина – 2 место  

Олимпиада по лит.чт. : Комлева Ирина – 2 место 

Олимпиада по окр.миру: Подопригора Ангелина  – 2 место 

Всероссийский уровень: 

«Русский медвежонок» -  Князева Кристина, Комлева Ирина, Листратова Людмила, Валишина 

Ляйсан)  

«Гелиантус»  - Комлева Ирина, Валеев Данил, Листратова Людмила, Орлов В, Алибаев Эрик. 

Международная предметная экспресс-олимпиада по русскому языку- Комлева Ирина – 1 место, 

Князева Кристина – 2 место, по окружающему миру Листратова Людмила – 2 место, Дасов 

Илья – участник по математике. 

 

 

 
 
 



  Формы работы с учащимися с низкой мотивацией  

ФИО 

учителя 

Формы работы с учащимися с низкой 

мотивацией 

Формы дифференцированной помощи разным группам учащихся 

Бережная Н.В.  Деятельностные, групповые,  игровые, 

практико-ориентированные, проблемные. 

Дифференциация учебных заданий по уровню трудности и по уровню 

самостоятельности 

Букреева И.А. Деятельностные, групповые,  игровые, 

практико-ориентированные, проблемные. 

Дифференциация работы по степени самостоятельности и по объёму 

учебного материала 

Гурентьева Л.В. Деятельностные, групповые, 

практико-ориентированные, проблемные. 

Дифференциация учебных заданий по уровню трудности и по уровню 

творчества 

Жданова Т.С. Деятельностные, групповые,  игровые, 

проблемные. 

Дифференциация заданий по объёму учебного материала и по уровню 

самостоятельности 

Коновалова М.П. Деятельностные, групповые,   игровые, 

практико-ориентированные, проблемные. 

Дифференциация работы по объёму учебного материала и по степени 

самостоятельности 

Плешакова Е.В. Деятельностные, игровые, практико-

ориентированные. 

Дифференциация работы по степени самостоятельности и по уровню 

трудности 

Скворцова Н.Н. Деятельностные, групповые,  проблемные, 

практико-ориентированные, проблемные 

Дифференциация работы по характеру помощи учащимся и по уровню 

самостоятельности 

Шуканова М.Д. Деятельностные, групповые, практико-

ориентированные, проблемные. 

Дифференциация работы по характеру помощи учащимся и по уровню 

самостоятельности 

 
 
 

 Внеклассная работа учителя и ее результаты 

ФИО 

учителя 

Внеклассная работа Результаты 

Бережная Н.В.   «Разговор о правильном 

питании»  

«Я познаю мир» 

  

Участие  в   смотре-конкурсе по противопожарной тематике в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», «Рисунок». 

Участие в школьном отчётном концерте. 

 

Букреева И.А. «Я познаю мир» 

«В мире книг» 

 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Областной уровень  
 «Рукописная книга»  Ивочкин Егор – 1 место, Пархоменко Дима – 1 место 

Гурентьева Л.В. «Я познаю мир» 

«Учусь создавать проект» 
 «Математика и 

конструирование» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень  
Сайфулина Виктория – 2 место в конкурсе чтецов «Родной природы волшебство» 

Попова Дарья – 3 место  смотр- конкурс по противопожарной тематике в номинации 



«Декоративно-прикладное творчество» 

Алдарова Елена – 2 место конкурс рисунков и творческих работ по противопожарной 

тематике 

Международный конкурс «Инфоурок» по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, логике, ИЗО.(1,2,3, места) 

ЖдановаТ.С.  «Мир фантазии» 

«Я познаю мир» 

 «Учусь создавать проект»,  
«Математика и 

конструирование» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс «Россия. Обычаи и традиции» (участие) 
Всероссийская олимпиада «Животные»(1,2,3 места) 

Международный конкурс «Мириады открытий» (1,2,3 места) 

Видеоурок – международный проект (дипломы 1 степени) 

«Юный предприниматель» - онлайн-олимпиада  по предпринимательству (сертификаты 

участника, похвальные грамоты, дипломы победителя) 

Коновалова М.П. «Час общения» 

 «Умники и умницы», 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Учусь решать логические 

задачи» 

«Умники и умницы» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень  
Игначкова А, Мазитов Р.– участие  в   смотре-конкурсе по противопожарной тематике в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Шагиров А.  – диплом участника в   смотре-конкурсе по противопожарной тематике в 

номинации «Рисунок» 

Уливанова В., Базарбаева А – 3 место в конкурсе чтецов «Родной природы волшебство» 

Базарбаева А. Горбунова В., Ласькова А. – участники муниципального конкурса юных 

талантов « Ступеньки – 2016» 

Федеральный уровень 

Кужахметова Р. – дипломант Всероссийского конкурса для детей «Радуга творчества» 

Мазитова Р. - дипломант Всероссийского конкурса поделок «Чудеса флористики» 

Пасечник К. – 3 место , Всероссийский конкурс «золотая осень» (Мои таланты) 

Уразамбетов Т. – конкурс «Зелёная планета» - участие 

Плешакова Е.В. «Я познаю мир» 

«Учусь создавать проект» 

 

 Организация  и участие в школьном отчётном концерте. 

 

Скворцова Н.Н. «Я познаю мир» 

«Учусь создавать проект» 

«Разговор о здоровом и 

правильном питании» 

«Учимся  решать логические 

задачи» 

 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень:  
Хадыкин Александр  -  3 место , X  Научно-практической конференции младших школьников  

«Открой свой мир» 

Саитова Карина – 3 место в конкурсе чтецов «Родной природы волшебство» 

Хадыкин Александр – участие в конкурсе чтецов «Родной природы волшебство» 

 



Шуканова М.Д. «Я познаю мир» 

 «Разговор о здоровом и 

правильном питании» 

Участие в школьном отчётном концерте. 

Муниц.уровень:  
Листратова Людмила –  участие  в конкурсе чтецов «Родной природы волшебство» 

Алибаев Эрик – участие в   смотре-конкурсе по противопожарной тематике в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

Комлева Ирина, (1 место), Алибаев Эрик, Кадырбеков Шайнур (3 место) конкурс рисунков, 

посвящённый 75-летию Кувандыкского завода КПО «Долина» 

 

 Опыт работы 

ФИО учителя По какому вопросу можете поделиться 

Бережная Н.В.  Диагностика и сравнительный анализ сформированности УУД  

Букреева И.А Работа с контрольно-измерительными материалами 

Гурентьева Л.В. Использование проблемных ситуаций на уроках как средство формирования познавательных учебных действий в 

начальной школе  

Жданова Т.С. Методика организации внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Коновалова М.П. Организация образовательного процесса, направленного на интеллектуальное развитие младших школьников  

Плешакова Е.В. Групповые формы работы в учебно-воспитательном процессе  

Скворцова Н.Н. Организация урока по ФГОС НОО 

Шуканова М.Д Анализ художественного текста 

 

Диссеминация 

ФИО учителя Формы диссеминации Основные этапы диссеминации: Результаты  

Бережная Н.В.  Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл. педагогическом 

совете     

показ в действии   методов и приемов 

работы, подлежащих использованию; 

ознакомление желающих учителей с 

пед. опытом. 

    Семинар «Преемственность дошкольного образования и 

начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Открытый урок окружающего мира в 1-А классе по теме 

«Кто такие рыбки»,  на семинаре «Преемственность 

дошкольного образования и начального образования в 

рамках работы начальной школы» 
Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование коммуникативных УУД» 

Выступление на педагогическом совете «Внеурочная 

деятельность, как системообразующая составляющая 

образовательного и воспитательного  процесса в условиях 



ФГОС» 

Букреева И. А. Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл., открытый урок.     

показ в действии  методов и приемов 

работы, подлежащих использованию; 

ознакомление желающих учителей с 

пед. опытом. 

    Сетевое издание «Педагогическая олимпиада» 

Всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку урока. Призёр 2 степени 

«Самый классный, классный» - 1 место 

Областной конкурс педагогических новаций (участие) 

Всероссийский дистанционный конкурс открытого урока 

«Мастерская успеха» Диплом победителя – 1 место 

Открытый урок окружающего мира в 4-А классе по теме 

«Материки планеты Земля»,  на семинаре «Создание 

развивающей образовательной среды. Актуальные 

проблемы» .  
Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся в начальных классах» 

 

Гурентьева Л.В Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл., открытый урок. 

показ в действии  методов и приемов 

работы, подлежащих использованию; 

ознакомление желающих учителей с 

пед. опытом  

 Выступление на семинаре «Преемственность 

дошкольного образования и начального образования в 

рамках работы начальной школы» 

Открытое занятие по внеурочной деятельности  в 3-А 

классе по теме «Создание презентации по заданному тексту»,  

на семинаре «Создание развивающей образовательной 

среды. Актуальные проблемы».   
Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование адекватной самооценки у учащихся в 

современной начальной школе» 

 

 

Жданова Т.С. Работа в творческой 

группе,   

выступление на заседании 

МО учителей нач.кл. 

показ в действии  методов и приемов 

работы, подлежащих использованию 

      Семинар «Преемственность дошкольного образования 

и начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Открытый урок математики в 1-Б классе по теме 

«Увеличить на…Уменьшить на…Измерение длины 

отрезка с помощью линейки»,  на семинаре 



«Преемственность дошкольного образования и 

начального образования в рамках работы начальной 

школы» 
Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: «Развитие 

проектных навыков у младших школьников» 

Выступление на педагогическом совете «Внеурочная 

деятельность, как системообразующая составляющая 

образовательного и воспитательного  процесса в условиях 

ФГОС»  

Коновалова М.П. Работа в творческой 

группе; выступление на 

заседании МО учителей 

нач.кл., открытый урок. 

показ в действии  методов и приемов 

работы, подлежащих использованию; 

ознакомление желающих учителей с 

пед. опытом 

Семинар «Преемственность дошкольного образования и 

начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Открытый урок литературного чтения в 1-В классе по 

теме «Звуки [в,в
,
], буквы В,в»,  на семинаре 

«Преемственность дошкольного образования и 

начального образования в рамках работы начальной 

школы» 

Открытый урок русскому языку  во 2-А классе по теме 

«Состав слова. Обобщение»,  на семинаре «Создание 

развивающей образовательной среды. Актуальные 

проблемы».   
Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: «Развитие 

логического мышления  на уроках математики по ФГОС 

НОО» 

Скворцова Н.Н. Работа в творческой 

группе,   

выступление на заседании 

МО учителей нач.кл., 

открытый урок. 

показ в действии» методов и приемов 

работы, подлежащих использованию 

  Выступление на семинаре «Преемственность 

дошкольного образования и начального образования в 

рамках работы начальной школы» 

Открытое занятие по внеурочной деятельности  в 4-Б 

классе по теме «Чем питались на Руси?»,  на семинаре 

«Создание развивающей образовательной среды. 

Актуальные проблемы».   
Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Формирование у младших школьников основ 

теоретического мышления на основе деятельностного 



подхода на уроках математики» 

 

Шуканова М.Д. Работа в творческой 

группе,  

выступление на заседании 

МО учителей нач.кл., 

открытый урок. 

показ в действии» методов и приемов 

работы, подлежащих использованию 

Открытый урок по русскому языку в  2-Б классе по теме  

Открытый урок литературного чтения в 3-Б классе по 

теме: Г.Х. Андерсен «Ромашка»,  на семинаре «Создание 

развивающей образовательной среды. Актуальные 

проблемы».  
Выступление на заседании школьного  методического 

объединения учителей начальных классов по теме: 

«Групповые формы работы на уроках в современной 

начальной школе» 

 

 

 

Инновации учителей начальных классов 
А) Научно-исследовательская работа учителя  

Виды научно-исследовательских работ и участие учителей начальных классов 

Ф.И.О. Участие в методических 

конкурсах 

Участие во встречах 

с учеными страны 

Участие в 

оформлении стендов 

по научной работе 

Участие во встречах с 

учителями – 

исследователями 

Участие в 

эксперименте 

Бережная Н.В.  - - - - - 

Букреева И.А. Сетевое издание 

«Педагогическая олимпиада» 

Всероссийский конкурс на 

лучшую методическую 

разработку урока. Призёр 2 

степени 

«Самый классный, классный» - 1 

место 

Областной конкурс 

педагогических новаций 

(участие) 

Всероссийский дистанционный 

конкурс открытого урока 

- - - - 



«Мастерская успеха» Диплом 

победителя – 1 место 

Гурентьева Л.В. - - - - - 

Жданова Т.С. Муниципальный этап 

областного конкурса «Учитель 

Оренбуржья – 2016» 

- - - - 

Коновалова М.П. Всероссийская олимпиада для 

учителей «Введение ФГОС в 

систему образования» - 3 место 

- - - - 

Плешакова Е.В. - - - - - 

Скворцова Н.Н. - - - - - 

Шуканова М.Д. - - - - - 

Б) Научное руководство, контроль над творческой группой учеников 

ФИО учителя Предмет Ученик, класс, тема Олимпиада, конференция, проект.  Результат  

Букреева И.А.. Математика Тюрин Евгений  Олимпиада (муниципальный уровень) участие 

Гурентьева Л.В. Окружающий мир 

 

 

Литературное 

чтение 

Сайфулина Виктория,  Хилько Вероника. 

«Влияние музыки на рост и развитие 

дрожжевых грибов»  

Сайфулина Виктория  

X  Научно-практическая конференция 

младших школьников  «Открой свой мир» 

 

Конкурс чтецов «Родной природы 

волшебство» 

2 место 

 

 

2 место 

Скворцова Н.Н. Окружающий мир 

 

 

Литературное 

чтение 

 

Литературное 

чтение 

Хадыкин Александр «Влияет ли зубная паста на 

прочность зубов» 

 

Кубикова Карина  

 

 

Саитова Карина 

Хадыкин Александр 

X  Научно-практическая конференция 

младших школьников  «Открой свой мир» 
 

Олимпиада (муниципальный уровень) 

 

 

Конкурс чтецов «Родной природы 

волшебство» 

Конкурс чтецов «Родной природы 

3 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

участие 

 



волшебство» 

Коновалова М.П. Окружающий мир 

 

Алимбекова Русалина,  

Матвеев Максим «Чудесная кладовая» 
X  Научно-практическая конференция 

младших школьников  «Открой свой мир» 

3 место 

 

Шуканова М.Д. 

 

Литературное 

чтение  

Листратова Людмила Конкурс чтецов  участие 

 

 

 

В) Разработка УМК - нет 

Г) Использование новых учебников –нет   

Д) Создание новых методических рекомендаций и пособий, новых методических и диагностических материалов, разработка 

программ 

ФИО учителя Название программы Класс,  год обучения 

Букреева И.А. Дополнит.образов.программа «В мире книг» 1-й год обучения 

Коновалова М.П. Дополнит.образов.программа «Учусь решать логические задачи», «Мир 

фантазии» 

2-й год обучения 

Скворцова Н.Н. Дополнит.образов.программа  «Учимся решать логические задачи» 4-й год обучения 

Е) Создание «электронной копилки» рабочих программ и технологических карт уроков — все учителя 

Ж) Публикации –  

Жданова Т.С.  -  infourok, pedsovet, персональный сайт публикация уроков 

Букреева И.А.  - Сетевое издание «Педагогическая олимпиада», Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку урока.   

Всероссийский дистанционный конкурс открытого урока «Мастерская успеха» Диплом победителя – 1 место 

 

 

3. В какой методической помощи нуждаетесь? 
Система оценивания и критерии оценивания по ФГОС НОО 

Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

Обеспечение психологического сопровождения учащихся  

Методика подготовки к урокам по ФГОС НОО 

4. Цели и задачи ШМО на 2016-2017 учебный год. 

Тема работы методического объединения: 
 современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в школе в условиях реализации ФГОС.  

Цель: совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий 



Задачи:   

1) информировать преподавателей МО о новинках, передовом опыте, представляющем профессиональный интерес; 

2) повышать профессиональное мастерство учителя начальных классов через открытые уроки, семинары, конференции, мастер-классы и т.д.; 

3) совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями;  

4) изучать  и применять интерактивные технологии в образовательной и воспитательной деятельности; 

5) повышать доступность, качество, эффективность преподавания учебного материала с использованием здоровьесберегающих технологий; 

6) воспитание гражданственности и патриотизма у учащихся на уроках и во внеурочной деятельности; 
7) организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

Направления деятельности: 
 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Ознакомление с анализом состояния преподавания в начальных классах по итогам внутришкольного контроля. 

 Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

Выработка  единых  требований   к   оценке   результатов   освоения  программы   на  основе  разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

5. Рекомендации и предложения ММО учителей начальных классов 

Оснащение современного учебного кабинета  в условиях реализации ФГОС НОО   
 

 


