
ProPowerPoint.Ru 

МОУ ИРМО 
«Оёкская СОШ» 

МО учителей 
начальных классов 
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МО учителей начальных классов 

 Горбунова 
 Валентина 
 Ильинична 
 Заместитель  
 директора по УВР 
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МО учителей начальных классов 

Михайлова Е.В. 
Руководитель научного 
общества «Крепкий 

орешек» Кузнецова Т.Р. 

Жизненное кредо: 
« Если хочешь узнать свое будущее, посмотри на свои сегодняшние действия. » 

Жизненное кредо: 
« Если хочешь узнать свое 
будущее, посмотри на свои 
сегодняшние действия. » 
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МО учителей начальных классов 

Курегова С.Н. 
Жизненное кредо: 
Кручусь, верчусь, ловлю 
моменты, 
беру от жизни сто 
процентов. 
 

Недосекина 
А.М. 

Кузнецова Е.Н. 
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МО учителей начальных классов 

Верхозина А.В 
«Делай, что должен и 
будь что будет» 

 
 

«Делай, что должен и будь что будет» 

Наумова В.А. 

Латышева Н.И. 
Руководитель МО 

 

Ерошенко С.Н. 
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МО учителей начальных классов 
Осипчук Н.А. 
 Жить так, как тебе  велит 

совесть. Иметь 
адекватную самооценку, 
чтобы не зависеть от 
мнения других. 

 
 
 

Наврова Н.А. 

Кондратьева 
Л.В. педагог - 
организатор 
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МО учителей начальных классов 

Борисова З.А. 

Кондратьева С.В. 
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Самообразование учителей 
№ Ф.И.О. учителя Тема 

по  самообразованию 

Дата 

изучения 

1 Верхозина  Анна Васильевна Психолго - педагогическое сопровождение личностного развития младших 

школьников 

2013 - 2017 

2 Горбунова  Валентина  

Ильинична 

Портфолио младших школьников как метод  оценивания личностного 

роста, сформирован-ности универсальных учебных действий.  

2013 - 2017 

3 Ерошенко Светлана  

Николаевна 

Использование ИКТ на уроках математики и ИЗО 

как средство активизации познавательной деятельности младших 

школьников 

2013 - 2017 

4 Курегова  Светлана  

Николаевна 

Развитие фонематического анализа и синтеза слов на уроках русского 

языка как средство формирования орфографической зоркости 

четвероклассников 

2013 - 2017 

5 Кондратьева Светлана 

Владимировна 

Урок как средство формирование навыков контроля и оценки на уроках. 2015 - 2017 

6 Наврова Нина Александровна Мониторинг  как способ контроля  динамики развития универсальных 

учебных действий 

2013 - 2017 

7 Наумова Виктория 

Анатольевна 

Проблемное обучение на уроках математики одно из условий развития 

интеллектуальных способностей учащихся начальной школы 

2013 - 2017 

8 Осипчук  Надежда 

Александровна 

Самооценивание и самоконтроль как условие формирования 

мотивационной  деятельности учащихся 

2013 - 2017 

9 Черных Лариса Георгиевна Исследовательская деятельность на уроках русского языка как средство 

развития творческой личности обучающихся 

2014 - 2017 

10 Латышева Надежда 

Иннокентьевна 

Формирование универсальных учебных действий обучающихся через 

проектную деятельность  

2014 - 2017 

11 Недосекина Анастасия 

Михайловна 

Организация индивидуальных занятий с различными категориями 

обучающихся в условиях  малокомплектной школы как средство 

повышения качества обучения 

2013 - 2017 

12 Михайлова Елена Валерьевна Возможности безотметочного обучения в начальной школе 2013 – 2017  

13 Кузнецова Елена Николаевна Компетентностный подход и здоровьесберегащие технологии на уроках 

физкультуры в начальной школе 

2014 - 2017 

14 Кузнецова Татьяна Романовна Технологическая карта – новый вид методической продукции педагога 2014 - 2017 
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МО учителей начальных классов 

• Тема работы МО на 2016 – 2017 г: 

• «Совершенствование педагогического 

мастерства и формирование 

профессиональной компетентности 

через создание  информационно – 

образовательной среды на 1 ступени» 



ProPowerPoint.Ru 

МО учителей начальных классов 

• Задачи: 
• Повышать эффективность преподавания, через дальнейшее внедрение новых 

современных технологий с целью формирования учащихся основных компетентностей. 

• овладение приемами анализа собственных результатов образовательного 
процесса и их совершенствование в ходе разработки тем по самообразованию;  

•  совершенствование воспитательного процесса, гражданское, патриотическое 
воспитание учащихся. 

• Продолжать работу по накапливанию банка данных и отслеживание мониторинга по 
формированию УУД. 

• Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 
младших школьников. 

•  Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

• Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

• Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 
технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 
современных инновационных психолого-педагогических технологий и систем 
образования. 

•  Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 
методической деятельности. 

• 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). 

 



ProPowerPoint.Ru 

МО учителей начальных классов 

• Темы заседаний МО учителей начальных классов 
• Организация учебно-воспитательного процесса. (Горбунова 

В.И., Латышева Н.И.) 

• Современные инновационные педагогические технологии 
в образовательном процессе (Латышева Н.И., Михайлова 
Е.В.) 

• Совершенствование системы работы с одаренными 
детьми через внедрение сетевых и дистанционных 
технологий в рамках реализации ФГОС».(Еошенко СюНю, 
Горбунова В.И.) 

• Инновационный подход к организации контрольно-
оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС 
НОО (Латышева Н.И., Курегова С.Н., Кондратьева С.В.) 

• Обобщение опыта. Перспективы следующего учебного года 
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МО учителей начальных классов 

• Неделя начальных классов 
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МО учителей начальных классов 

• Неделя начальных классов 
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МО учителей начальных классов 

• Победители школьной олимпиады 
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Победители в педагогических конкурсах 

№ 

п/п 

Название (тема) Конкурс, 

олимпиада, 

конференция 

Форма участия 

(очная, заочная и 

пр.) 

Ф.И.О. педагога, 

должность, ОО 

Результат участия 

Районный уровень 

1. Лучший педагог – 

психолог и 

социальный 

педагог  ОО 

Иркутского района 

конкурс 1 тур – заочная 
2 тур - очная 

Верхозина Анна 

Васильевна – 

педагог - психолог 

победитель 

Областной уровень 

3 Формирование и 

развитие языковой 

среды в 

образовательных 

организациях на 

уровне 

дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования 

Конкурсный отбор 

на присвоение 

статуса базовой 

(опорной) 

площадки по 

направлению 1.6 

ФЦПРЯ 

заочная Горбунова В.И. 

Наврова Н.А. 

Верхозина А.В. 

Кондратьева С.В. 

Ерошенко С.Н. 

Курегова С.Н. 

Михайлова Е.В. 

  
Победитель  
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Победители в педагогических конкурсах 
№ 

п/п 

Название (тема) Конкурс, олимпиада, 

конференция 

Форма участия (очная, 

заочная и пр.) 

Ф.И.О. педагога, 

должность, ОО 

Результат участия 

Всероссийский уровень 

1.  «Организация досуга и 

внеклассной 

деятельности» 

Конкурсная работа: 

KBН «Во саду ли , в 

огороде» 

II Всероссийский 
педагогический 
конкурс «Высокий 
результат» 

заочная Горбунова В.И., учитель 

начальных классов 

Победитель, 1 место 

2. «Профессиональный 

Классный 

руководитель» 

Всероссийский конкурс 

на сайте «Портал 

педагога» 

заочная Кондратьева С.В 2 место 

3 «Моё призвание-

учитель» 

Всероссийский 

пед.конкурс на сайте 

«Портал педагога» 

заочная Кондратьева С.В 1 место 

4 «Оценка планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО(ФГОС) 

Всероссийский 

пед.конкурс на сайте 

«Познание» 

заочная Кондратьева С.В 2 место 

5 «Мастер 

педагогического дела» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 2 место 

6 Установление 

соответствия 

занимаемой 

должности «Учитель 

начальных классов» 

олимпиада заочная Курегова С.Н. 2 место 

7 «Знатоки 

педагогических наук» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 1 место 

8 «Моя профессия - 

учитель» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 1 место 

9 «Самый классный 

руководитель» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 2 место 

10 «Формирование 

навыков чтения в 

начальной школе» 

конкурс заочная Курегова С.Н. 2 место 
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Победители в педагогических конкурсах 
№ 

п/п 

Название (тема) Конкурс, олимпиада, 

конференция 

Форма участия (очная, 

заочная и пр.) 

Ф.И.О. педагога, должность, 

ОО 

Результат участия 

Всероссийский уровень 

11 «Инклюзивное образование» тестирование заочная Курегова С.Н. 3 место 

12  «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: "Ключевые 

особенности ФГОС" 

Всероссийская олимпиада заочная Латышева Надежда 

Иннокентьевна 

Победитель (1 место) 

13 Я – классный руководитель Конкурс  заочная Латышева Надежда 

Иннокентьевна 

3 место 

14 Взаимодействие педагогов и 

родителей в условиях 

реализации ФГОС всех 

уровней образования 

Конкурс  заочная Латышева Надежда 

Иннокентьевна 

1место 

15 Всероссийская олимпиада для 

педагогов ПедСтарт «Классный 

руководитель в современной 

школе». 

Олимпиада  Заочная  Недосекина Анастасия 

Михайловна  

Диплом победителя   

  2 место  

16 Всероссийская олимпиада для 

педагогов ПедСтарт «Рабочая 

программа педагога как 

инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Олимпиада  Заочная  Недосекина Анастасия 

Михайловна  

Диплом победителя   

  1 место  

17 Педтестирование 

«Инклюзивное образование и 

требования к компетенциям 

педагогов по осуществлению 

инклюзивной пед. 

Деятельности».  

Тестирование  Заочное  Недосекина Анастасия 

Михайловна  

Сертификат отличия  

1 степени  

Международный уровень 

1. IV Международная олимпиада 

для учителей 

«Профессиональная гордость» 

Олимпиада  Заочная  Недосекина Анастасия 

Михайловна  

Диплом призёра   

  2 место  
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Победители районной НПК: 
1. Корнух Антон 1а – 1 место 
2. Сафонова Тамара 1в – 2 место 
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МО учителей начальных классов 

• Итоги 2016 – 2017 уч. год 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Успеваем
ость % 

100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 

Качество 
% 

65 76 53 47 39 64 70 60 68 59 

Качество  
% (14 – 
15 г) 

- - - 75 69 78 59 73 59 
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• Итоги ВПР 2016 – 2017 уч. год 

Русский Математика Лит. чтение 

Успе
ваем
ость 
% 

Каче
ство 
% 

Успе
ваем
ость 
% 
 

Качес
тво % 
 

Успе
ваем
ость 
% 
 

Качес
тво % 

4 а 95 66 100 66 100 80 

4 б 95 71 100 71 100 71 

4 в 94 75 100 70 100 75 
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