
ПАСПОРТ

Школьного методического объединения 

учителей начальных классов МБОУ АООШ №3

Раздел 1

Тема, цели и задачи ШМО  на 2016-2017 учебный год

Методическая тема:   

«Системно-деятельностный  подход  —  основа  стандартов  второго

поколения»

Цель  повышение качества  знаний учащихся через внедрение современных

образовательных  технологий,  обеспечивающих  формирование  УУД  в

условиях  реализации  ФГОС,  повышение  компетентности  учителей

начальных классов.

Задачи методической работы: 

- Повышение профессиональной компетенции учителя начальных классов и

качества образования в условиях перехода на новые стандарты.

-  Внедрение  деятельностных подходов  обучения  в  учебно-воспитательный

процесс в связи с введением  новых ФГОС.

-  Формирование  образовательной  среды,  способствующей  духовно-

нравственному  становлению личности  школьника  в  условиях  перехода  на

ФГОС.

-  Формирование  УУД  как  инструмент  достижения  метапредметных

результатов.

-  Продолжение  работы  по  внедрению  в  учебный  процесс  современных

инновационных  технологий;  совершенствование  форм,  методов  и  средств

обучения  и  воспитания;  повышение  эффективности  проведения  учебных

занятий. 

- Активное использование информационных технологий.



-  Организация  методической  учёбы  педагогов  с  целью  обеспечения  их

готовности к переходу на новые стандарты образования.

-  Повышение  уровня  педагогического  мастерства  через  активное  участие

учителей МО в работе семинаров, творческих групп, проводимых в рамках

работы школы. 

- Реализация методических  наработок на заседании МО и через проведение

открытых уроков.

-  Проведение  предметных  недель,  как  средство  формирования

коммуникативной компетентности учащихся. 

Направления методической работы:

 Заседания МО.

 Аттестация учителей.

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 
подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.

 Проведение мониторинговых мероприятий. 

 Внеурочная деятельность по предмету.

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 
мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка 
методических материалов) на различных уровнях.

 Обеспечение преемственности при организации образовательного 
процесса.

 Организация работы с одаренными детьми.

 Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в 
профессиональном сообществе.

Формы методической работы:

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия.



 Творческие группы.

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-
практикумы, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 
опыта.

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками.

 Фестивали педагогических идей.

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением 
их результатов.

     ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

     ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 1  Формирование  банка  данных  педагогической  информации
(методический материал.  Разработки сценариев по внеклассной
работе.  Олимпиады  и  другой  материал,  с  которым  учителя  –
предметники выступают на МО и других мероприятиях)

 2 Формирование электронных портфолио.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 1 Проверка обеспечения учебниками учащихся.

 2 ИКТ компетентность.

 3 Анализ использования учебного оборудования

 4 Анализ  состояния и результативности  деятельности МО

 5 Самоанализ педагогической деятельности

ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

 1 Проверка РПУ.

 2 Проверка выполнения планов внеклассной работы.

 3 Проверка  документации о наличие и ведение тетрадей по 
истории, обществознанию, немецкому языку, английскому языку,
русскому языку и литературе.



РАЗДЕЛ 2

Сведения о руководителе ШМО

ФИО Артемьева Юлия Васильевна
Должность Учитель начальных классов
Категория Высшая 
Стаж 28 лет
Электронный 
адрес
Награды Почетная  грамота  комитета  по  образованию  и  делам

молодежи  Алтайского  района   за  качественный  подход  в
интерактивном  обучении,   2010  год;  Почетная  грамота
комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  Алтайского
района   за  многолетний  добросовестный  труд,  успешную
работу  по  обучению  и  воспитанию  подрастающего
поколения, 2011 год; 

Достижения Грамота  комитета  по  образованию  и  делам  молодежи
Алтайского  района   за  III место  в  муниципальном  этапе
краевого конкурса « Самый классный классный - 2011»
Грамоты за подготовку победителя и  призеров предметных
олимпиад  для  младших  школьников  по  литературному
чтению,  русскому  языку  и  математике  на  муниципальном
уровне, 2015 г.

Членство в 
экспертных 
группах
Членство в 
жюри 
конкурсов

Член  жюри  муниципальной  олимпиады  младших
школьников в 2014-2015 учебном году

РАЗДЕЛ 3

Состав ШМО

№ ФИО Стаж
работы

Квалификационная
категория

Должность Классы

1 Балахнина Ирина
Владимировна

26 лет первая Учитель
начальных

классов

1 – 4

2 Быстревская 30 лет высшая Учитель 1 - 4



Светлана 
Николаевна

начальных
классов

3 Артемьева Юлия
Васильевна

28 лет высшая Учитель
начальных

классов

1 - 4

4 Казанцева Инна 
Сергеевна

24 года первая Учитель
начальных

классов

1 - 4

ФИО Балахнина Ирина Владимировна
Должность Учитель начальных классов
Категория первая
Стаж 26
Награды Почётной   грамотой  комитета  по  образованию  и  делам

молодёжи  администрации  Алтайского  района  (Приказ   от
11.08 2010 г. № 175)
Почётной  грамотой  Администрации  Алтайского  района
Алтайского края (Постановление от 23.08.2013г. № 941)
Благодарностью  за  сотрудничество  как  координатора
международного игры-конкурса  «Инфознайка», 2013г.
Благодарственным  письмом  Администрации  Алтайского
района Алтайского края 2015 год.

Достижения Благодарностью «Центр поддержки талантливой молодёжи»
за  организацию  и  проведение  Всероссийских  предметных
олимпиад для младших школьников, 2013г.
Подготовила победителей в муниципальном  конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» Диплом II 
степени в 2014г. ,  в муниципальном конкурсе детского 
самодеятельного творчества «Хрустальный башмачок» 
Диплом лауреата II cтепени в номинации  «Вокал» в 2014 г., 
в районном конкурсе декоративно прикладного  и 
изобразительного творчества «Вселенная детского 
творчества»  два Диплома за 2 место в 2015 г.  Подготовила 
победителей  в муниципальном конкурсе детского 
самодеятельного творчества «Хрустальный бащмачок» 
Диплом лауреата за1 место в номинации «Вокал»,  Диплом 
лауреата за 2 место в номинации «Хореография»  в 2015 
году.

Членство в 
экспертных 
группах

Член  жюри  муниципальной  олимпиады  младших
школьников в 2014-2015 учебном году.

Членство в жюри 



конкурсов

ФИО Быстревская Светлана Николаевна
Должность Учитель начальных класов
Категория высшая
Стаж 30
Награды Диплом педагога, подготовившегопобедителя Всероссийской

дистанционной  олимпиады  по  математике  «Гений
вычислений»,  Дипдом  Администрации  Алтайского  района
Комитета по образованию и делам молодёжи МАОУ ДОД 

Достижения Алтайский районный детско – юношеский центр за 2 местов
районном  конкурседекоративно  –  прикладного  творчества
«Вселенная  детского  творчества»,  грамота  за  2  место  в
профессиональном  конкурсе  классных  руководителей
«Самый классный классный –  2015» Диплом за  3  место  в
районном  конкурсе  декоративно  –  прикладного  искусства
«Зимние узоры».

Членство в 
экспертных 
группах

Член  жюри  муниципальной  олимпиады  младших
школьников в 2014-2015 учебном году. Член муниципальной
экспертной группы по аттестации педагогов района

Членство в жюри 
конкурсов

ФИО Казанцева Инна Сергеевна
Должность Учитель начальных классов
Категория Первая
Стаж 24
Награды Почётной  грамотой  комитета по образованию и делам 

молодёжи администрации Алтайского района (Приказ от 
21.08.13.г. №145).Благодарностью «Центр поддержки 
талантливой молодёжи» за организацию и проведение 
Всероссийских предметных олимпиад для младших 
школьников, 2013г.Благодарностью за сотрудничество как 
координатора международного игры-конкурса по 
информатике, 2013г. Почётной  грамотой  комитета по 
образованию и делам молодёжи администрации Алтайского 
района за успешную подготовку коллекции «Россия-Сочи 
вперёд» в конкурсе «Мода и время».

Достижения
Членство в 
экспертных 

Член  жюри  муниципальной  олимпиады  младших
школьников в 2014-2015 учебном году



группах
Членство в жюри 
конкурсов

РАЗДЕЛ  5                                                      

ПЛАН

работы методического объединения учителей начальных классов

на 2016 – 2017 учебный год

«Системно- деятельностный подход — основа стандартов второго

поколения»

№

п/

п

Содержание Ответственные

1 №1 Август
Анализ  работы  методического  объединения
учителей  начальных  классов  за  2015-2016 
учебный год 

Руководитель МО

2 Обсуждение и утверждение плана работы МО на
2016-2017  учебный год

Учителя  начальных

классов

3 Рассмотрение  рабочих  программ,  календарно  –
тематических  планов по предметам,  внеурочной
деятельности  учителей начальных классов.

Учителя  начальных

классов

4 Рассмотрение учебной нагрузки. Руководитель МО

5 Аттестация  в 2016-2017  учебном году Руководитель МО



6 Контроль и учет знаний по предметам:  русский

язык,  математика,  литературное  чтение,

окружающий  мир  (составление  графика

контрольных работ) на 2016-2017  учебный год

Учителя  начальных

классов

7 Соблюдение  единого  орфографического  режима

при  оформлении  школьной  и  ученической

документации

Учителя  начальных

классов

1 №2 Ноябрь. 
Связь  урочной  и  внеурочной  деятельности
учителей  начальных  классов  в  образовательном
процессе.

 

  Руководитель МО

  

2 Формирование  УУД на занятиях  во внеурочной
деятельности.

Быстревская С.Н

  

3 Качество  предоставления  услуг  детям  с  ОВЗ.
Нормативная  база  инклюзивного  образования.
Какова роль школы в социализации детей с ОВЗ

Балахнина И.В.

4 Психологическая  готовность  первоклассников  к
обучению  в  школе.  Результаты  адаптации
первоклассников

  Маклакова Ю.М.

5 Анализ итогов Ι четверти. Итоговые контрольные
работы

  Артемьева Ю.В.

1 № 3 Февраль.
Профессиональный стандарт педагога

  Руководитель МО

2 Зачем  нужен  ПСП?  Характеристика  стандарта.
Функции ПСП. 

  Балахнина И.В.

3 Профессиональные  компетенции  педагога,
отражающие  специфику  работы  в  начальной
школы.

  Казанцева И.С.

4 Итоги  успеваемости  в  I  полугодии.  Анализ
итоговых  контрольных  работ  за  1  полугодие.
Итоги  мониторинга  качества  знаний,  умений  и
навыков, техники чтения за 1 полугодие

  Руководитель МО

5 Анализ работы МО за 1-ое полугодие.   Руководитель МО



МО №4 Апрель

1  Общая характеристика комплексной работы.    Руководитель МО

2  Цель и содержание комплексной работы.    Руководитель МО

3 Спецификация комплексной работы    Быстревская С.Н.

4 Оценивание комплексной работы.    Балахнина И.В.

5 Анализ вариантов комплексной работы для 1-4    Учителя начальных классов

МО №5 Май

1 Индивидуальная методическая работа учителя
(отчет по самообразованию).

   Учителя начальных классов

2 Анализ  итоговых  контрольных  работ  по
предметам,  техники  чтения  за  год.  Анализ
итоговых к/р за курс начальной школы.

    Руководитель МО

3 Итоги мониторинга уровня сформированности
УУД младших школьников (по классам).

    Казанцева И.С

4 Выполнение учебных программ.    Руководитель МО

5 Анализ  работы  методического  объединения
учителей  начальных  классов  за  2014-2015
учебный год.

   Руководитель МО

6 Обсуждение плана работы Обеспечение УМК
на новый учебный год и задач МО  на 2015-
2016 учебный год.

   Учителя начальных классов

7 «Это  нам  удалось».   Обзор  методических
находок  учителей.

   Учителя начальных классов



Новости ШМО

РАЗДЕЛ 6

Полезные ссылки

http://минобрнауки.рф/

http://www.akipkro.ru/

http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpmop-russkiy.html

http://www.akipkro.ru/kpop-main/kpmop-russkiy.html
http://www.akipkro.ru/

