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Тема ШМО: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  повышения качества образования 
младших школьников в условиях  модернизации современного образования» 

Главной целью в работе МО учителей начальных классов является оказание помощи учителям в совершенствовании 
обучения школьников путём решения следующих задач: 
 

1. Оказать информационно-методическую поддержку педагогическим работникам по реализации ФГОС НОО; 
2. создать условия для профессионально – личностного развития педагога через овладение новым содержанием и 

современными образовательными технологиями в связи с введением ФГОС НОО; 
3. освоить педагогами новую систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 
4. изучить педагогические потребности учителей посредством диагностики и мониторинга учебных достижений 

обучающихся; 
5. усилить внимание к дифференциации и индивидуализации обучения на основе разнообразия программ и 

государственного стандарта; 
6. создать благоприятные условия для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению; 
7. создать условия для духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников на уроках  в 

начальных классах; 
8. организовать работу по обобщению передового опыта членов педагогического коллектива; 
9. продолжить работу по реализации преемственности дошкольного и школьного образования; 
10. повысить качества педагогического труда и уровня педагогической культуры; 
11. усилить практическую направленность по оздоровлению школьников. 

 
 
 

 



3 
 

 
 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ШМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ: 
 

ВОЛКОМОРОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории 
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Состав ШМО 
 

 
№ 
п/п 

 
ФИО 

 
Должность 
(категория) 

Награды (краевые, 
ведомственные) 

Достижения (победы в 
конкурсах, грантах, 

олимпиадах) 

Членство в 
экспертных 

комиссиях, жюри 
конкурсов и т.д. 

1 Волкоморова Наталья 
Алексеевна 

учитель начальных 
классов, 
высшая 

 Грамота комитета 
образования за 
добросовестный труд, 2013 г; 
Благодарственное письмо ИЦ 
«Вентана-граф» за 
плодотворное и эффективное 
сотрудничество, 2014г; 
Благодарность АКИПКРО г. 
Барнаула за сотрудничество в 
деле внедрения в практику 
современных УМК;  
Диплом АНОО «Дом учителя» 
за участие в конкурсе 
«Портфолио учителя XXI 
века»; Благодарственное 
письмо АлтГПА за 
организацию 
исследовательской работы в 
школе;  
Благодарственное письмо 
Алтайского дома литераторов 
за активное участие в 
литературных мероприятиях 

3 место в районном туре 
городского конкурса среди 
образовательных 
учреждений «Созвездие 
учительских муз», 2014; 
Диплом 1 степени комитета 
образования за победу в 
районном конкурсе среди 
педагогов «Кредо»;  
I место в составе 
творческой группы в 
городском конкурсе 
проектов, методических 
разработок в номинации 
"Сотрудничество семьи и 
классного руководителя в 
приобщении учащихся 
начальных классов к 
здоровому образу жизни" 
Диплом 1 степени с составе 
творческой группы в 
краевом конкурсе по 
экологической 
журналистике, 2014 г; 
Грамота КГБОУ СПО за 2 

Член школьной 
экспертной 
комиссии 2013-
2018 гг.,  
Член школьной 
экспертной 
комиссии по 
ФГОС; 
Член жюри 
предметных 
олимпиад 
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место в фотовыставке «Наш 
дом-Алтай», 2012; 
2 место в групповой 
олимпиаде муниципального 
тура краевой олимпиаде 
«Вместе к успеху», 2016 г. 
3 место в групповой 
олимпиаде муниципального 
тура краевой олимпиаде 
«Вместе к успеху», 2017 г. 
1 место в городской 
олимпиаде по литературе 
(Моор Владлена) 2018 г 
1 место в краевом конкурсе 
чтецов «Защитникам 
Отечества» (Шмарова С) 
2018 

2 Вагнер Наталья 
Викторовна 

учитель начальных 
классов 

1 категория 

Почетная грамота 
администрации МБОУ «СОШ 
№ 76», 2016 

  

3 Вершинина Анна 
Владимировна 

учитель начальных 
классов 

высшая 

Почетная грамота 
администрации МБОУ «СОШ 
№ 76», 2016 
Почётная грамота 
администрации Центрального 
района, 2016 
Почётная грамота городского 
комитета профсоюза, 2018 

1место в Городском 
фестивале занимательной 
математики 
1место в Городском 
конкурсе «Арт-видео» 
1место по региону в 
конкурсе «КИТ» 

Школьные 
олимпиады 
Организатор в 
аудитории ППЭ 
Организатор в 
аудитории ВПР 

4 Кочкина Инна Николаевна учитель начальных 
классов, 

высшая 

Почетная грамота БГД, 2017 
год 
Доска «Учительская слава г. 

 Муниципальный и 
краевой зксперт  
по аттестации 



6 
 

Барнаула», 2017 год педагогических 
работников 
Жюри 
муниципального и 
краевого этапа 
олимпиады 
«Вместе к успеху» 
 

5 Красильникова Татьяна 
Борисовна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

Почетная грамота 
администрации МБОУ «СОШ 
№ 76», 2016 

Подготовка победителей 
межрегиональных  
тематических конкурсов (2 
место, 3 место, 2018 год), 
подготовка победителей 
открытых городских и 
районных конкурсов (2,3 
место) 

Школьная 
комиссия по 
охране труда 

6 Ломакина Ольга 
Михайловна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

  Диплом Комитета по 
образованию города 
Барнаула в районном 
фестивале-конкурсе 
творческих коллективов 
«Сказочная страна»,2018г 

 

7 Муратова Ольга 
Борисовна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

 
 

  

8 Мезенцева Татьяна 
Владимировна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

   Наблюдатель на 
ВПР 

9 Пенчукова Татьяна 
Петровна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

Диплом о прохождении 
обучения на форуме 

Краевая грамота за 3 место 
в фотовыставке « Алтай-в 

Член школьной 
экспертной 
комиссии 2013- 
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« Педагоги России» 
 Почетная грамота 
администрации МБОУ «СОШ 
№ 76», 2016 

сердце моём» в рамках 
краевого экологического 
фестиваля «Наш дом-
Алтай» 
I место в составе 
творческой группы в 
городском конкурсе 
проектов, методических 
разработок в номинации 
"Сотрудничество семьи и 
классного руководителя и 
приобщении учащихся 
начальных классов к 
здоровому образу жизни"  
2 место муниципального 
этапа региональной 
олимпиады для учащихся 2-
6 классов «Вместе к 
успеху»  
1 место в городском 
фестивале занимательной 
математики среди учащихся 
нач. школы. 

2014 г 

10 Пономарева Екатерина 
Леонтьевна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

Почётная грамота Комитета 
по образованию 
администрации Центрального 
района г. Барнаула  1998г 
Почётная грамота Комитета 

Районный конкурс 
«Учитель года-98» - 1 
место.  
Участие в Краевом 
конкурсе «Учитель года 
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администрации Алтайского 
края по образованию  1998г 
Районная премия в области 
образования «Золотое перо» 
1998г 
Почётная грамота 
международного 
координационного совета 
«Наш общий дом - Алтай» 
2008г. 

Алтая-98»  
 
Участие в Краевом 
творческом конкурсе 
учительских проектов 
«Алтай - наш общий дом» 
2008г. 
Диплом победителя (2 
место) Всероссийской 
олимпиады «Подари 
знание» 

11 Сахнюк Светлана 
Альбертовна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

Награждена Почётной 
грамотой Главы 
администрации Центрального 
района. За многолетний 
добросовестный труд, личный 
вклад в развитие образования 
в  Центральном районе. 
(21.10.2016) 

Муниципальный конкурс 
чтецов "Слава защитникам 
Отечества" (очно): 
Белоусова А. 2 место. 
(2018г) 
Городской литературный 
конкурс "О спорт, ты - 
мир!": Евдокимов М. 1 
место (2018г) 
Городская выставка 
технического творчества 
«Чудеса техники», 
номинация «Историческая 
модель», Буймов К. 1 место 
"Русский медвежонок": 
Василенко Карина, Лунина 
Полина, Ростковская Настя 
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(краевые призёры). (2018г) 
Победители в районном 
фестивале-конкурсе 
творческих коллективов 
«Сказочная страна» в 
номинации «Декоративно- 
прикладное творчество» 
(Соснин Роман 1 место, 
Лунина Полина 1 место,   
Белоусова Анна 2 место)  
(2018г) 

12 Серебренникова Елена 
Анатольевна 

учитель начальных 
классов,  

1 категория 

   

13 Сычева Галина 
Васильевна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

Благодарственное письмо 
администрации Центрального 
района  
Почетная грамота 
администрации города 
Барнаула Комитета по 
образованию. 

Махоткин Кирилл 
городская олимпиада по 
математике, 2 м 
Богунов Ярослав, Дербуш 
Елизавета 1 место в 
городской олимпиаде по 
математике,  
Биндюк Алена 2 место в 
городском конкурсе 
иссследовательских работ. 

 Биндюк Алена 3 м в 
кравевом конкурсе 
исследовательских работ 
«Всезнайка» 
1.Международный конкурс 
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по математике и 
информатике 

 Нохрин Р, Биндюк А, 
Хуторная А, Жучков 
Степан.- призеры края  

 Приказ № 36-к от 05.02.2018 
 2. Международный конкурс 

по естествознанию 
«Гелиантус» 

 Нохрин Р, Болховитина 
А,Андреева Р, Биндюк А.- 
призеры края  

14 Приходько Евгения 
Сергеевна 

учитель начальных 
классов, 

высшая 

Краевая грамота. Приказ от 
15.06.2016 г. №124-н  
Грамоты от Комитета 
Администрации 
Змеиногорского района по 
образованию и делам 
молодёжи 2008, 
2010,2011,2014 
Грамота от Администрации 
Змеиногорского района 
Алтайского края.2007 

Грамота за победу (1 место) 
в районном конкурсе « 
Самый классный 
классный», 2009 
Грамота за победу в 
муниципальном конкурсе 
«Кубышка медиа уроков», 
2010 
Грамоты за победу (2 
место) в районном этапе 
краевого конкурса 
педагогических драмота за 
победу районном заочном 
конкурсе «Модели детского 
самоуправления в детских и 
подростковых 
организациях»,2012 
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Грамоты за победу (1 
место) в районном этапе 
краевого конкурса 
педагогических достижений 
«Методический 
марафон»,2013 

 
 

 
15 Шевченко Татьяна 

Владимировна 
учитель начальных 

классов, 
высшая 
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Рассмотрено на заседании МС 
Протокол №  
От _____________________ г.   
 
_____________ 
Л. А. Васютина                                                                                                      

Утверждаю 
 Директор МБОУ «СОШ № 76»                                                                         
Протокол №___________ от________________ г. 
 
____________________ 
И. В. Шибанова 

 
 

 
 

ПЛАН 
РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Руководитель ШМО учителей начальных классов: 
Волкоморова Наталья Алексеевна 

 
 
 
 

Методическая тема муниципального МО: «Развитие интеллектуального и творческого потенциала младших 
школьников в условиях модернизации современного образования». 
Методическая тема школы: «Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению». 
Тема ШМО: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора  повышения качества образования 
младших школьников в условиях  модернизации современного образования» 
Главной целью в работе МО учителей начальных классов является оказание помощи учителям в совершенствовании 
обучения школьников путём решения следующих задач: 

1. Оказать информационно-методическую поддержку педагогическим работникам по реализации ФГОС НОО; 
2. создать условия для профессионально – личностного развития педагога через овладение новым содержанием и 

современными образовательными технологиями в связи с введением ФГОС НОО; 
3. освоить педагогами новую систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО; 
4. изучить педагогические потребности учителей посредством диагностики и мониторинга учебных достижений 

обучающихся; 
5. усилить внимание к дифференциации и индивидуализации обучения на основе разнообразия программ и 

государственного стандарта; 
6. создать благоприятные условия для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению; 
7. создать условия для духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников на уроках  в 

начальных классах; 
8. организовать работу по обобщению передового опыта членов педагогического коллектива; 
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9. продолжить работу по реализации преемственности дошкольного и школьного образования; 
10. повысить качества педагогического труда и уровня педагогической культуры; 
11. усилить практическую направленность по оздоровлению школьников. 

№ 
п/п 

Тема методического заседания Сроки проведения Ответственные 

1  Анализ работы МО за 2017- 2018 учебный год. 
«Утверждение плана работы МО на 2018-2019 
учебный год. Утверждение календарно-тематических 
планов по предметам. Утверждение планов работы с 
одарёнными детьми. Форма организации олимпиад 
младших школьников школьного и муниципального 
этапов. Утверждение программ по реализации 
здоровьесберегающих технологий. 
«Применение современных психолого-
педагогических технологий, обеспечивающих 
реализацию требований ФГОС». 

 

Сентябрь Кочкина И. Н. 

ВолкомороваН. А. 

 

 
 
 
 
 
Вагнер Н. В. «Современные психолого-педагогические 
технологии, обеспечивающие реализацию требований 
ФГОС. 
Пономарева Е. Л.  «Усовершенствование современных 
педагогических технологий на уроках обучения 
грамоте в 1 классе: методы, формы и приемы» 

Серебренникова Е. А.«Новой школе-новые 
педагогические технологии или чему ещё придётся 
учиться» 

Муратова О. Б.«Метод проектов на уроках в начальной 
школе» 
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2 Совместное заседание МО учителей начальных 
классов и учителей, работающих в пятых классах.  

«Проблемный диалог как средство реализации 
стандартов второго поколения» 

ноябрь 1)Волкоморова Н. А. рук. МО 

2)Учителя, выпустившие 4-е классы 

3 «Использование эффективных методов обучения на 
уроке чтения и русского языка с детьми,  для которых 
русский язык не  является  родным» 

декабрь Кочкина И. Н., Вагнер Н. В., Муратова О. Б. 

4 «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 
  

февраль Ломакина О. М., Мезенцева Т. В. 
«Организация образовательного процесса с 
использованием  здоровьесберегающих технологий и 
программ» 

Красильникова Т. Б., Приходько Е. С. 
«Инклюзивное обучение – комплексный процесс 
обеспечения равного доступа к качественному 
образованию детей с ОВЗ». 

 
5 «Личностно-ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД» (семинар-дискуссия)  

«Итоги деятельности по реализации ФГОС второго 
поколения в 2018-2019 учебном году. 

 «Рефлексия деятельности педагогического 
коллектива за год». 

апрель Шевченко Т. Д., Муратова О. Б., Кочкина И. Н. 

 

Волкоморова Н. А. рук. МО 
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№ 
п/п 

Содержание работы МО Сроки 

проведения 

Ответственные Деятельность педагогов  с 
обучающимися 

Отметка о 
проведении 

1  Утверждение календарно-
тематических планов по предметам. 
Утверждение программ по реализации 
здоровьесберегающих технологий. 
Изучение нормативных документов. 

Знакомство с порядком аттестации 
педагогических работников. 

Инструктаж по ведению школьной 
документации. 

Единый орфографический режим в тетрадях 
учащихся по русскому языку и математике. 

Утверждение планов работы с одарёнными 
детьми (круглый стол) 

сентябрь Волкоморова Н. А. 
рук. МО 

Кочкина И. Н. 

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

 

 

Кочкина И. Н. 

 Протокол №1 
заседания МО 

2 Утверждение тем по работе педгрупп (КТП 
проверка) 

  

3 Диагностика учащихся первых классов 
психологом школы и учителями.  

Психолог школы 
Белозерова В. Н., 

 Рекомендации 
психолога, 
расписание 
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учителя 1-х классов консультаций для 
родителей 

6 Подготовка и проведение  школьного тура 
олимпиад в начальных классах.   

октябрь Волкоморова Н. А. 
рук. МО 

Школьный тур предметных 
олимпиад (2-4 кл.) 

Протокол по 
итогам 
олимпиады 

7 Неделя начальной школы.  Волкоморова Н. А. 
рук. МО 

 Протокол по 
итогам недели. 

8 Конкурс групповых проектов обучающихся 
школ округа 

 Волкоморова Н. А., 

Кочкина И. Н., 

Мезенцева Т. в., 
Красильникова Т. Б., 
Ломакина О. М.,  

Шевченко Т. Д. 

 Итоговый 
протокол 

    Участие аттестующихся 
учителей в распространении 
собственного 
педагогического опыта через 
публикации 

Сайт школы 

9 Аттестация учителей  Администрация, 
члены комиссии, 
учителя 

Участие аттестующихся 
учителей в распространении 
собственного 
педагогического опыта через 

Тетради 
посещений 
уроков, сайт 
школы и др. пед. 
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публикации, открытые уроки сайты 

10 Совместное заседание МО учителей 
начальных классов и учителей, работающих 
в пятых классах.  

 

ноябрь Зам. дир. по УВР 

Васютина Л. А. 

Зам. дир. по УВР в 
нач.кл. Кочкина И. Н. 

Рук. МО Волкоморова 
Н. А. 

Взаимопосещение уроков 
учителями начальной школы 
и учителями, работающими 
в пятых классах. 

Протокол № 2 
заседания МО 

 

 

Всероссийский конкурс-игра 
«Русский медвежонок» 

Городской конкурс чтецов 

 

11 Контроль за соблюдением 
орфографического режима. 

декабрь Волкоморова Н. А. 
рук. МО 

Городская олимпиада по 
литературе2-4 кл. 

Мастерская Деда Мороза 

Конкурс «Инфознайка». 

Проведение Новогодних пр. 

заявка 

12 Контрольный срез знаний по предметам за 
первое полугодие 

 Кочкина И. Н. 
зам.дир.по УВР 

Заявка на участие 

13 «Использование эффективных методов 
обучения на уроке чтения и русского языка 
с детьми,  для которых русский язык не  
является  родным» 

  Кочкина И. Н., Вагнер 
Н. В., Муратова О. Б. 

 Протокол № 3 
МО 
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14 Подготовка к муниципальному этапу 
краевой олимпиады «Вместе к успеху» 

 Волкоморова Н. А., 
Кочкина И. Н. 
Мезенцева Т. В., 
Ломакина О.М. 
  

Подготовка команды  

 

Заявка 

15 «Сохранение и укрепление здоровья 
школьников» 
 

февраль Ломакина О. М., 
Мезенцева Т. В. 
Красильникова Т. Б., 
Приходько Е. С. 

Городской тур олимпиады 
по русскому языку 2-4 кл. 

Протокол № 4 

Рук. МО 

Выступление на 
МО 

16 Сетевое взаимодействие школьный округ март .Волкоморова Н. А., 
учителя 2-4 классов 

Городской тур олимпиады по 
математике  2-4 кл. 
Очный конкурс «Путь к 
успеху» 

Заявка 

18 «Изучение в УО уровня удовлетворенности 
родителей качеством начального 
образования» 

 Волкоморова Н. А. 
рук. МО; 

учителя начальных 
классов 

 

День науки 

Конкурс  

«Кенгуру». 

Подготовка учащихся 
начальной школы к 
независимому мониторингу 
знаний по русскому языку, 
математике, окружающему 
миру. 
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(учителя 4-х кл.) 

 

 

19 

Работа с одарёнными детьми  Кочкина И. Н. 

 

 Заполнение и 
обработка анкет 

20 Диагностическое обследование учащихся 1-
х классов, определяющее успешность 
обучения в конце учебного года. 

апрель Учителя 1-х кл.  

21 Контрольный срез знаний по предметам за 
первое полугодие (2-4 кл.) 

 Кочкина И. Н. Городская олимпиада по 
окружающему миру 2-4 кл 

Метапредметная олимпиада 
МБОУ «Гимназия №5» 

Заявка 

22 «Личностно-ориентированный урок как 
средство развития основных видов 
УУД» (семинар-дискуссия)  

«Итоги деятельности по реализации ФГОС 
второго поколения в 2017-2018 учебном 
году. 

 «Рефлексия деятельности педагогического 
коллектива за год».Обсуждение плана 
работы МО  на 2019-2020 учебный год. 

 Шевченко Т. Д., 
Муратова О. Б., 
Кочкина И. Н. 

 

Волкоморова Н. А. 
рук. МО 

 

 Протокол № 5 

23 Контроль за выполнением учебных май Кочкина И. Н. Конкурс «ЧИП» справка 
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программ  

24 Проведение  родительских собраний в 1-4-
ых классах 

 Учителя начальных 
классов 

  

25 Составление рабочих программ по учебным 
предметам на новый учебный год 

 Учителя начальных 
классов. 

Кочкина И. Н. 

 справка 

26 Проведение Всероссийских проверочных  

работ в 4 классах 

 Кочкина И. Н.   

27 Методическая копилка-обзор методических 
находок учителей. 

 Волкоморова Н. А.  Сайт школы 

28 Проведение родительских собраний 
будущих первоклассников. 

 КочкинаИ.Н., 
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