
Отчет о деятельности ГМО учителей начальных классов 

за 2017 -2018 учебный год 

 

 

№ Мероприятия  Дата Содержание  Ответственный Результат 

Заседания ГМО 

1 Заседание ГМО по 

теме «Анализ работы 

ГМО в  2016-2017 

учебном году и 

постановка задач на 

новый  учебный год» 

13.10.2017 г. 1. Анализ работы ГМО учителей 

начальных классов за 2016-2017  г. 

2.Перспективные задачи  

муниципальной системы 

образования 

3. Утверждение плана работы ГМО 

на 2017-2018 г. 

4. Презентация проекта «Модульная 

школа» 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

методист  МАУ 

ИМЦ Савельева С. 

А. 

1.Выявление 

проблемных тем и 

утверждение путей 

реализации. 

2.Утверждение плана 

работы ГМО 

учителей начальных 

классов на 2017 -2018 

г. 

2 Заседание ГМО по 

теме «ФГОС: 

Метапредметный 

подход в обучении» 

17.11.2017 г. 1.  Консультация «Организация 

работы с родителями детей с ОВЗ и 

инвалидностью» 

2. Понятие метапредметного 

подхода 

3. Целеполагание как 

метапредметное действие 

4. Способы достижения 

метапредметных результатов в 

условиях современной школы 

5. Анализ диагностических работ во 

2-3 классах 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В.,  

Шматова С. А. – 

психолог, методист 

отдела 

координационной 

работы и 

методического 

обеспечения МКУ 

«Центр диагностики 

и 

консультирования»,  

1.Выявление 

способов достижения 

метапредметных 

результатов 

2.  Анализ 

диагностических 

работ во 2-3 классах, 

выявление проблем и 

путей их реализации 

3. Применение 

полученной 

информации при 

работе с родителями, 

имеющими детей с 

ОВЗ  

4. Привлечение 



психолога для 

решения частных 

вопросов. 

3. Заседание ГМО по 

теме «Разработка 

компетентностно – 

ориентированных 

заданий по учебным 

предметам» 

02.03.2018 г. 1. Консультация «Этика 

педагогического общения» 

2. Анализ результатов РДР в 3 

классах по предметам «Русский 

язык», «Математика», 

«Окружающий мир» 

3.Компетентностно – 

ориентированные задания как 

средство реализации системно – 

деятельностного подхода 

4.Разработка компетентностно – 

ориентированных заданий 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

Карловская Н. П., 

начальник отдела 

координационной 

работы и 

методического 

обеспечения МКУ 

«Центр диагностики 

и 

консультирования», 

Долженко Ю. 

Ю.,к.п.н., 

заместитель 

начальника отдела 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога 

МАУ «ИМЦ» 

1.Использование 

полученной 

информации в работе 

2.Анализ 

диагностических 

работ во 3 классах, 

выявление проблем и 

путей их реализации 

3.Изучение 

структуры 

компетентностно – 

ориентированных 

заданий 

4.Разработка 

компетентностно – 

ориентированных 

заданий 

4. Заседание ГМО по 

теме «Анализ работы 

ГМО в  2017-2018 

учебном году и 

постановка задач на 

новый  учебный год» 

22.05.2018 г. 1. Анализ деятельности ГМО за 

2017-2018 учебный год 

2. Анализ результатов 

диагностических работ для 3-х 

классов (РДР) и 4-х классов (ВПР) 

по предметам: «Математика», 

«Русский язык» и «Окружающий 

мир»  

3. Обсуждение направлений 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

Долженко Ю. 

Ю.,к.п.н., 

заместитель 

начальника отдела 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога 

1. Провести 

дополнительный 

опрос учителей 

начальных классов 

до 15 июня 2018 

года, данные 

которого будут 

включены в план 

работы ГМО 



деятельности ГМО на 2018-2019 

учебный год 

МАУ «ИМЦ» учителей начальных 

классов на 2018-2019 

учебный год  

2. Запланировать 

организацию и 

проведение 

интеллектуального 

марафона по учебных 

предметам начальной 

школы в рамках 

деятельности ГМО. 

4. Разработать 

график мастер-

классов на 2018-2019 

учебный год. 

5. Учесть замечания 

респондентов при 

планировании 

деятельности ГМО 

учителей начальных 

классов в 2018-2019 

учебном году. 

6.Утвердить 

единогласно выдачу 

электронных 

свидетельств 

выступающим на 

ГМО  

 

 

 



Комплекс мер по реализации повышения качества образования в МСО города Сургута (онлайн консультации для 

выпускников, мероприятия для педагогов по отдельному плану) 

1. Командная коуч-

сессия по теме 

«Педагогический 

коучинг – 

сопровождение 

одаренных детей 

младшего школьного 

возраста» 

15.12.2017 г. 1. Интеллектуально-одаренные 

дети – кто они?  

2. Коучинг в работе педагога –  

3. Инструменты коучинга в 

работе с одаренными детьми  

4. Мастер-класс «Инструменты 

коучинга для достижения 

метапредметных результатов» 

 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

педагог – психолог 

МБОУ гимназии 

«Лаборатория 

Салахова» 

Надеина Т. В., 

Долженко Ю. 

Ю.,к.п.н., 

заместитель 

начальника отдела 

сопровождения 

профессиональног

о развития 

педагога МАУ 

«ИМЦ» 

1.Знакомство со 

структурными 

элементами беседы 

коуча с «клиентом» 

(обучающимся), 

особенностями 

формулирования 

вопросов 

2.Знакомство с 

особенностями 

организации урока и 

инструментами 

коучинга. 

2. Практико – 

ориентированный 

семинар 

«Мониторинг 

сформированности 

УУД обучающихся 

начальных  классов» 

(из опыта работы 

МБОУ  лицея №1). 

20.12.2017 г. 1.«Мониторинг сформированности 

УУД обучающихся начальных  

классов лицея №1» 

2. Выступления педагогов по темам: 

«Русский язык – это не только 

орфограммы», «Дважды два – 

четыре?», «Этот удивительный 

окружающий мир!», «Как вы лодку 

назовете, так она и поплывет!» 

3. Мастер – классы «Путешествие с 

окружностью», «Интересное  

обучение грамоте», «Школа 

кулинаров», «Духовный хранитель 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

Зам. директора по 

УВР МБОУ лицей 

№ 1 Вдовиченко Е. 

И. 

1.Обмен опытом по 

мониторингу 

сформированности 

УУД. 

2. Посещение мастер - 

классов 



моей семьи» 

3. Практико - 

ориентированный 

семинар по теме  

«Система работы 

образовательного 

учреждения с 

обучающимися с 

ОВЗ» 

16.02.2018 г. 1. Организационно-

педагогические основы 

инклюзивного образования в 

условиях начальной школы.  

2. Формирование инклюзивной 

культуры участников 

образовательных отношений.  

4. Особенности организации 

образовательного процесса 

обучающихся с ТНР.  

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

Васильева Наталья 

Юрьевна,  

зам. директора по 

УВР МБОУ НШ 

 № 30 

1.Изучение 

нормативных 

документов  

2.Знакомство с 

особенностями 

организации 

образовательного 

процесса 

обучающихся с ТНР 

4.  Семинар «Система 

оценки 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО» в 

в рамках ГМО 

специалистов, 

курирующих 

методическую работу 

28.03.2018 1.Система оценки метапредметных и 

личностных результатов в рамках 

реализации ФГОС НОО 

2. Система оценки метапредметных 

и личностных результатов в рамках 

реализации ФГОС ООО 

3. Система оценки метапредметных 

и личностных результатов в рамках 

реализации ФГОС СОО 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

зам. директора по 

УВР МБОУ 

гимназия 

«Лаборатория 

Салахова»  

Сухих Е. В. 

1.Представление 

опыта работы  по 

системе оценки 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

МБОУ лицея им. 

генерал – майора 

Хисматулина В. И. 

2. Представление 

опыта работы  по 

системе оценки 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

МБОУ гимназии 



«Лаборатория 

Салахова» 

Работа с молодыми специалистами 

1. Проведение открытых 

уроков, мастер – 

классов в рамках 

Декады молодого 

специалиста 

сентябрь 2017 

г. 

Мастер – класс по азбуке 

экономики Ломаева Л. Л., учитель 

начальных классов МБОУ 

гимназия «Лаборатория Салахова» 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В. 

 

Участие в реализации предметной концепции 

для педагогов 

1. Практико – 

ориентированный 

семинар «Мониторинг 

сформированности 

УУД обучающихся 

начальных  классов» 

(из опыта работы 

МБОУ  лицея №1). 

20.12.2017 г. 1.«Мониторинг сформированности 

УУД обучающихся начальных  

классов лицея №1» 

2. Выступления педагогов по 

темам: «Русский язык – это не 

только орфограммы», «Дважды два 

– четыре?», «Этот удивительный 

окружающий мир!», «Как вы лодку 

назовете, так она и поплывет!» 

3. Мастер – классы «Путешествие с 

окружностью», «Интересное  

обучение грамоте», «Школа 

кулинаров», «Духовный хранитель 

моей семьи» 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

Зам. директора по 

УВР МБОУ лицей 

№ 1 Вдовиченко Е. 

И. 

1.Обмен опытом по 

мониторингу 

сформированности 

УУД. 

2. Посещение мастер 

- классов 

для обучающихся 

1. Разработка заданий, 

организация и 

проведение городских 

компетентностных 

соревнований для 

учащихся 4 классов 

14.04.2018 г. 1. Разработка заданий олимпиады. 

2. Проведение олимпиады. 

3. Анализ результатов. 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

зам. директора по 

УВР МБОУ 

гимназия 

«Лаборатория 

1.Проведение 

городских 

компетентностных 

соревнований для 

учащихся 4 классов 

2. Участие 70 



общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

Департаменту 

образования 

Администрации города  

Салахова» 

Ковалишина Е. В. 

обучающихся из 35 

образовательных 

организаций города 

Реализация индивидуального маршрута развития профессиональной компетентности педагога 

1. Командная коуч-сессия 

по теме 

«Педагогический 

коучинг – 

сопровождение 

одаренных детей 

младшего школьного 

возраста» 

15.12.2017 г. 1. Интеллектуально-одаренные 

дети – кто они?  

2. Коучинг в работе педагога –  

3. Инструменты коучинга в 

работе с одаренными детьми  

4. Мастер-класс «Инструменты 

коучинга для достижения 

метапредметных результатов» 

 

Руководитель ГМО  

Гузенко Ю. В., 

педагог – психолог 

МБОУ гимназии 

«Лаборатория 

Салахова» 

Надеина Т. В., 

Долженко Ю. 

Ю.,к.п.н., 

заместитель 

начальника отдела 

сопровождения 

профессиональног

о развития 

педагога МАУ 

«ИМЦ» 

1.Знакомство со 

структурными 

элементами беседы 

коуча с «клиентом» 

(обучающимся), 

особенностями 

формулирования 

вопросов 

2.Знакомство с 

особенностями 

организации урока и 

инструментами 

коучинга. 

Плюсы: образовательные организации стали более открытыми, учителя охотно делятся своими наработками, опытом с 

коллегами 

минусы: большое количество актированных дней, карантина помешали реализации плана работы ГМО в полном объеме 

 

Выводы и предложения:  

1.Работу ГМО учителей начальных классов  в 2017-2018 г. можно признать удовлетворительной. 

2.В целях реализации индивидуального маршрута развития профессиональной компетентности педагога необходимо провести 

заседания ГМО на темы, связанные с применением новых педагогических технологий. 



3. Создать базу данных учебно-методических материалов, разработанных и апробированных учителями начальных классов  

школ города. 

4. Создать банк контрольно-измерительного инструментария для диагностики предметных и метапредметных результатов на 

уровне начального общего образования. 

5. Провести дополнительный опрос учителей начальных классов до 15 июня 2018 года, данные которого будут включены в 

план работы ГМО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год  

6. Запланировать организацию и проведение интеллектуального марафона по учебных предметам начальной школы в рамках 

деятельности ГМО. 

7. Разработать график мастер-классов на 2018-2019 учебный год. 

8. Привлекать к проведению заседаний ГМО специалистов из ИМЦ. 

 

 

01.06.2018 г.    Руководитель ГМО ________________ / Гузенко Ю. В. 


