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Основная цель МО 

Помощь учителю в росте его 
мастерства, 
профессиональной 
компетентности; 

 

Помощь во внедрении 
достижений науки и 
передового 
педагогического опыта в 
практику работы НШ; 

 

Мотивация развития 
педагогического 
творчества. 

 



Направления в работе МО 

 

- урок в свете требований ФГОС; 

- организация внеурочной деятельности; 

- преемственность в работе НШ и ДОУ; 

- преемственность в работе НШ и основной 

школы; 

- научно-практические семинары; 

-сотрудничество с родителями. 

 



                     УМК  

«Школа России» 

Барышникова Надежда 

Анатольевна 

Иванченко Елена 

Викторовна 

 

Гекало  Елена Владимировна 

Мельникова Надежда 

Валерьевна 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Шашлыкова                              

Галина Анатольевна  

Юхно Светлана 

Владимировна   



ИКЦ Анапского района по УМК «Перспективная начальная школа» 

Квашнина Наталья Андреевна 
Пегушина Ольга Николаевна 

Степанова Надежда Ивановна 
Суходуб Елена Григорьевна 



Самообразование учителей 

Проблемная тема учителей, работающих по системе 

учебников ПНШ «Дифференцированное обучение средством 

УМК «ПНШ». 

Учителя, работающие по системе учебников «Школа России» - 

по индивидуальным темам самообразования. 



Темы самообразования учителей 

№ 

 

Ф.И.О. Методическая тема Форма отчёта 

1 Шашлыкова Г.А. ИКТ в обучении младших 

школьников 

Электронные 

материалы. 

2 Кошевская Е.А. Технология организации 

групповой работы. 

Выступление на 

МО. 

3 Барышникова 

Н.А. 
Активные  методы обучения. Выступление на 

МО 

4 Юхно С.В. Разнообразие форм работы над 

ошибками по русскому языку. 

Доклад  

5-6 Гекало Е.В., 

Мельникова 

Н.В. 

Портфолио учащихся – форма их 

накопительной оценки. 

Круглый стол 





Урок в свете требований ФГОС 

Опыт представлен 

1. на ежегодных семинарах по 

преемственности в работе 

НШ с ДОУ 



Урок письма Пегушиной О.Н. 

Урок изо Степановой Н.И. 



2. На семинарах, организованных информационно-

консультативным центром (СОШ №19) для учителей города 

Урок  математики Суходуб Е.Г. 

 

 

 

 

Урок чтения Квашниной Н.А. 



Программа семинара на базе школы 

Класс Учитель Предмет Дидактическая задача и тема урока 

1-б Суходуб Е.Г. Математика (усвоение = понимание + запоминание   → 

прав. воспроизведение) 

«Задача и загадки» 

2-А Квашнина Н.А. Литературное 

чтение  

(усвоение = понимание + запоминание   → 

прав. воспроизведение) 

С.Михалков «А что у вас?» 

4-А Пегушина О.Н. Русский язык (овладение = усвоение + применение ЗУНов 

в условиях решения учебных задач)  

«Правописание суффиксов в 

глаголах прошедшего времени» 

4-Б Степанова Н.И. Окружающий 

мир 

(усвоение = понимание + запоминание   → 

прав. воспроизведение) 

 «Спроси у носа, что такое запах» 



3. На семинарах- практикумах по преемственности в работе 

НШ с основной школой 





                 4. На мастер – классе  для учителей города 

 



Организация внеурочной 

деятельности учащихся - проектов 

 Коллективные творческие проекты.  Квашнина Н.А. 

(краевая научно-практическая конференция2015г) 



Индивидуальные проекты. Пегушина О.Н.  
 

 «Поможем зимующим птицам».  Старков Владислав, 1 класс (2место в 

XI-ой городской научно-практической конференции «Академия»), 

«Отходы семьи. Что с ними делать?». Филатов Алексей, 1 класс 

(диплом I-ой степени в краевом конкурсе «Семейные экологические 

проекты»);  

«Поможем зимующим птицам». Филатов Алексей, 2 класс (I-ое место в 

городской научно-практической конференции «Юный 

исследователь»); 

«Витаминные растения в доме зимой». Филатов Алексей, 4 класс 

 (I-ое место в XI-ой городской научно-практической конференции 

«Академия»); 

«Животные на приусадебном хозяйстве». Волков Александр,1 класс 

класс (I-ое место в городской научно-практической конференции 

«Юный исследователь»); 

«Хлеб и плесень». Филатов Алексей, 5 класс. 



Семинар по воспитательной работе  

для заместителей директоров по ВР 

муниципалитета  

«Коллективная проектная 

деятельность» – Н.А. Квашнина, 

«Индивидуальная проектная 

деятельность» – О.Н.  Пегушина 



Адаптация первоклассников 

-  

 

 

Опыт представлен на заседании муниципального МО 

учителей НШ (2014-15 учебный год) 



Адаптационные мероприятия  

Школа- детский 

сад 

Начальная 

школа 

• Осенний семинар  

в период  острой 

адаптации (школа) 

 

 

• Весенний семинар  

с итогами адаптации 

(ДОУ) 

 

• Организация 2-х этапов 

педагогического 

наблюдения  

в 1-х классах (по опроснику 

Л.М. Ковалёвой) 

• Анкетирование родителей 

(экспертная оценка 

адаптированности 

первоклассников) 

• Коррекционная работа 

(психолог, учитель) 



Мониторинг адаптированности первоклассников  

в 2014-15 учебном году 

период Кол 0-14%  15-30%  

.  

Выше 30 % 31-40% (А) Выше 40 % (Б) 

  кол. 

детей 

% кол. 

детей 

% кол. детей % кол. детей % кол. 

детей 

% 

Сентябрь 50 44 88% 4 8% 2 4% 2 4% 

декабрь 50 47 94% 2 4% 1 2% 0 0 0 0 

Норма Ср. степ.  Гр. риска Гр. риска 
Консультация 

психоневролога  



Творческий отчёт МО на итоговом 

заседании МО учителей начальных классов 

муниципалитета 

21 мая 2014г 



Шашлыкова Г.А. Квашнина Н.А. 



Корнеева Т.В. Степанова Н.И. 



Отчёт о работе МО НШ в жанре былины вызвал улыбки и 

аплодисменты участников пленарного заседания.  



Муниципальный рейтинг 

методических объединений город-курорт Анапа 

за 2013-14 учебный год: 

 



          Анализ методической работы  

МО учителей начальных классов муниципального 

образования город-курорт Анапа 



     Оценка организации обучения  

и образовательной среды в ОУ  

муниципального образования город-курорт Анапа 



Оценка организации обучения и адаптации учащихся 

первых классов в ОУ муниципального 

образования город-курорт Анапа 



Проведение урока по ФГОС 



Итоги выполнения программы действий  

по оценке адаптации учащихся первых классов  

и образовательной среды в ОУ муниципального образования 

город-курорт Анапа 
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Рейтинг по итогам выполнгения программы действий по оценке адаптпции 

учащихся первых классов и образовательной среды в ОУ  г-к Анапа 


