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BbIIII4CKA II3 TIPI{KA3A

<<O nagna'reHrru pyKoBoArrrerefi lrrKoJrbnbrx MeroAlrrrecKrrx o6relt,rHeHr,rfr
na 2019-2020 yre6urrfi roA>>

B coorBercrBllu co cr. 27 <Crpyxrypa o6pasonaremnofi opraHr43arlur <3axoua p@
<06 o6paaoBaHl{z)), llonoxeHueM o MeroAr,rqecKoM o6reAuneskrq, B rleJrrx rroBbrrrleHr4s KaqecrBa
MeroArzqecroftpa6orrr rvruHa3vv1 npr{ Ka3 brB aro:

l. CogAat s2019-2020 yue6novr roAy cJreAyroqpre MeroAuqecKue o6re4uuenur:
- yvurelefi HaqalbHbrx KJraccoB;
- yrureleft pyccKoro.f,3brKa r{ nr{reparypbr;
- yrureneft MareMaruKra, uu$opna arprnu;
- yrurelefi ecTecTBeHHbX At{CrIUlJrr,rH;
- yvureleft r.rHocrpaHHbx fl3brKoB;
- yuurelefi coqnanbnbx Ar.rcrlr{rrnr,rH;
- y'rurelefi gcrerrrqecKr.rx Ar4crlr4nlran, szsuuecrofi Kynbrypbr ra oEX;
- Boolr.rTaTeleft AorunonbHoro o6paronauux.

2. HagHa.rzrt pyKoBoAr{Teleft ueroAr4qecKrrx o6teaunenuft :

Konapaony f.I,I. - pyKoBoAr{relr MO yvzreleft HaqaJrbHbrx KnaccoB;

3. Kourpolr 3a I4crIonHeHIaeM Hacrosrqero npr4Kira Bo3Jroxr4Tb Ha 3aMecrr.rrerr Ar4peKTopa 11o
YBP AneuuaHy H.H.

.{uper<rop r{OY <fzuHa3vrfl,}le l) T.A.Mepxynona





Реализация ФГОС в 1-4 классах 

 
Содержание работы Сроки  Ответственный  

 

Разработка рабочих программ по учебным предметам 

 

Август-

сентябрь 

учителя  

 

Разработка рабочих программ для занятий внеурочной 

деятельностью 

 

Август-

сентябрь 

учителя  

 

Разработка режима занятий в 1-х – 4-х классах, 

обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно-

гигиенических требований ФГОС 

 

Сентябрь  Мартышева М. В 

Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

 

 

Родительское собрание по вопросам реализации ФГОС в 1-4 

классах 

 

Вторая 

неделя 

сентября 

Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

учителя 

 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО 

 

1 раз в 

полугодие 

Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

учителя 1-4 классов 

 

Участие в городском мониторинге достижений учащихся 

 

май Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

учителя 1-4 классов 

 

Работа с портфолио учащихся 

 

В течение 

года 

Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

учителя 1-4 классов 

 

Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней 

 

В течение 

года 

Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

Мартышева М. В. 

 

 

Темы самообразования учителей МО 

 
 ФИО Тема по 

самообразованию 

Практический выход Где и когда 

заслушивается 

1 Акулич  

Мария 

Николаевна 

Развитие творческих 

способностей детей в 

учебной и 

воспитательной работе 

Сообщение «Технологии 

работы по каллиграфии» 

заседание МО  

сентябрь 

Открытый урок. Математика март 

2 Анелкевич  

Елена 

Викторовна 

Развитие логического 

мышления 

Сообщение «Развитие 

логического мышления на 

уроках математики» 

заседание МО  

ноябрь 

Открытый урок. Математика  май 

3 Арцукевич 

Виктория 

Викторовна 

Творческие задания на 

уроках в начальной 

школе 

Сообщение «Использование 

методических приемов на 

современном уроке в 

условиях реализации ФГОС» 

заседание МО  

март 

Открытый урок. Русский 

язык 

январь 



4 Кармаза  

Ирина 

Викторовна  

«Типы упражнений для 
развития 

орфографической 

зоркости» 

 

Сообщение «Развитие 

орфографической зоркости 

на уроках » 

заседание МО  

январь 

Открытый урок. Русский 

язык 

апрель 

 5 Ковардова 

Галина 

Ивановна 

Работа со словарными 

словами на уроках 

русского языка. 

Сообщение «Как новые 

технологии помогают при 

работе со словарными 

словами» 

заседание МО  

март 

Открытый урок. Русский 

язык 

ноябрь 

6 Колмакова 

Антонина 

Ивановна 

«Три правила корня» Сообщение «Применение 

трех правил корня на уроках 

русского языка» 

заседание МО  

март 

Открытый урок. Русский 

язык 

апрель 

7 Овсянникова 

 Виктория 

Юрьевна 

Здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе 

Сообщение «Физминутки и 

их разнообразие» 

заседание МО  

февраль 

Открытый урок. 

Окружающий мир 

март 

8 Наталуха  

Ольга 

Михайловна 

Развитие логического 

мышления на уроках 

русского языка 

Сообщение «Использование 

ребусов для развития 

логического мышления» 

заседание МО  

май 

Открытый урок. Русский 

язык. 

февраль 

9 Привалова 

Людмила 

Викторовна 

Проектная деятельность 

младших школьников 

Сообщение «Исследование в 

начальной школе» 

заседание МО  

ноябрь 

Открытый урок. 

Литературное чтение 

январь 

10 Супруненко  

Елена 

Викторовна 

Использование ИКТ-

технологий в начальных 

классах как одно из 

условий повышения 

качества образования 

Сообщение «Как работать с 

программой   Перволого» 

заседание МО  

январь 

Открытый урок. Математика январь 

11 Фоминых  

Елена 

Викторовна 

Особенности развития 

внимания младших 

школьников. 

Сообщение: «Особенности 

развития внимания на 

уроках» 

заседание МО  

ноябрь 

Открытый урок. Математика апрель 

12 Шилова  

Татьяна 

Владиславовна 

 Исследовательская 

деятельность учащихся 

как средство реализации 

личности в 

общеобразовательной 

деятельности. 

 

Сообщение 

«Исследовательская 

деятельность на уроках 

окружающего мира» 

заседание МО  

март 

Открытый урок. 

Окружающий мир 

октябрь 

13 Трофименко 

Ольга 

Викторовна 

Современные 

педагогические 

технологии. 

Сообщение: «Развитие 

познавательного интереса. 

Я-класс» 

заседание МО  

декабрь 

Открытый урок. Математика   февраль 



График административных контрольных работ. 

 

Вид работы  Дата 

проведения 

Цель работы Место обсуждения 

Проверка навыка чтения 

 (входная)  

сентябрь Определить уровень 

сформированности навыков 

чтения на начало года. 

Заседание МО 

Проверка навыка чтения 

 

декабрь Проследить динамику уровня 

чтения за 1 полугодие. 

Заседание МО 

Проверка навыка чтения 

1-4 классы 

май Проследить динамику уровня 

чтения за год. 

Заседание МО 

Диктант по русскому 

языку 

(входной) 3-4 классы 

сентябрь Определить уровень качества 

ЗУНов по русскому языку на 

начало года. 

Заседание МО 

Комплексная 

диагностическая работа 

(входная) 2 класс 

сентябрь Определить уровень качества 

ЗУНов по русскому языку на 

начало года. 

Заседание МО 

«Школьный старт» для 

первоклассников 

сентябрь Определить уровень качества 

ЗУНов по русскому языку на 

начало года. 

Заседание МО 

Диктант по русскому 

языку 

 2-4 классы 

декабрь Проследить динамику уровня 

качества ЗУНов по русскому 

языку за 1 полугодие. 

Заседание МО 

Диктант по русскому 

языку 

 1-4 классы 

май Проследить динамику уровня 

качества ЗУНов по русскому 

языку за год. 

Заседание МО 

Контрольная работа по 

математике (входная) 

3-4 классы 

сентябрь Определить уровень качества 

ЗУНов по математике на 

начало года. 

Заседание МО 

Контрольная работа по 

математике 2-4 классы 

декабрь Проследить динамику уровня 

качества ЗУНов по 

математике за 1 полугодие 

Заседание МО 

Контрольная работа по 

математике 1-4 классы 

май Проследить динамику уровня 

качества ЗУНов по 

математике за год. 

Заседание МО 

 

Организация работы по обеспечению преемственности между МО, начальным и средним 

звеньями школы. 

Вид работы Дата 

проведения 

Цель работы Место 

обсуждения, 

ответственный 

исполнитель. 

Анализ входных 

контрольных работ в 5 

классе 

сентябрь Выявить уровень подготовленности 

пятиклассников к обучению в 

средней школе. 

Заседание МО  

 

Руководитель 

МО 

Совместное заседание 

МО учителей начальных 

октябрь Определить причины снижения 

успеваемости при переходе из 

Заседание МО. 

 



классов и учителей, 

работающих в 5 классе. 

начальной школы в среднюю Руководитель 

МО 

Посещение учителями 

начальной школы 

открытых уроков в 5 

классе. 

в течение года Определить цели, задачи, структуру 

уроков в 5 классе.  

учителя нач. 

школы 

Посещение учителями, 

работающими в 5-х 

классах открытых 

уроков в 4 классе. 

в течение года Разработка единых требований к 

учащимся. 

учителя нач. 

школы и 

среднего звена 

Родительские собрания в 

4 классах 

апрель-май Информировать родителей о 

психологических сложностях детей 

в период перехода из начальной 

школы в среднюю  

Трофименко О.В 

Ковардова Г. И. 

Организация разработки 

диагностических 

заданий для выявления 

предметных умений 

учащимися 4 классов 

февраль Подготовить диагностические 

задания для учащимися 4 классов с 

учётом требований средней школы. 

Руководитель 

МО 

Диагностические работы 

в 4 классах. 

март Выявить проблемные темы. 

Организовать работу по 

устранению пробелов в знаниях. 

Трофименко О.В 

Ковардова Г. И. 

 

Внеклассная работа по предметам. 

 
Вид работы Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Подготовка расписания факультативных занятий  август Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

  

Контроль проведения факультативных занятий. в течение года Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

  

Организация и проведение проектных дней в начальной 

школе 

в течение года Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И.    

Фестиваль детских проектов и исследовательских работ 

учеников начальных классов «День  

занимательных наук» 

апрель Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

Учителя начальных 

классов Участие в международном дистанционном проекте для 

учащихся  

начальных классов «Эрудит-марафон учащихся» 

октябрь-апрель Учителя  

Олимпиада по русскому языку  1 тур (в классах) конец ноября Учителя  

2 тур (по 

параллелям) 

декабрь Трофименко О. В. 

Ковардова Г. И. 

Наталуха О. М 

Олимпиада по математике. 

 

 

 

1 тур (в классах)  конец октября Учителя 

2 тур (по 

параллелям) 

начало ноябрь Трофименко О.В. 

Ковардова Г. И. 

Наталуха О. М 

 

 







Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-

2020 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым педагогам, подготовки к аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность: 

-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Результаты. 

         В этом учебном году было проведено 5 заседаний МО. Основные темы заседаний 

были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших 

школьников:  

1.  Организационное: тема: «Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2019 – 2020 учебный год». Был утверждён план 

работы на 2019-2020 уч. год, работа педагогов по самообразованию; проведён 

инструктаж: единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей, дневников 

уч-ся; изучены нормативные документы. 

2. Тема: «Адаптация учащихся 1 класса. Результаты адаптации и 

входной диагностики первоклассников. Итоги мониторинга успешности обучения 

младших школьников за I четверть».   
3. Тема: «Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе». Выступили 

учителя: 1 «Б» класса Колмакова А.И., 1 «А» класса Супруненко Е.В., 4 «Б» класса 

Трофименко О.В. Были проанализированы открытые уроки учителей Наталуха О.М., 

Супруненко Е.В. 

4. Тема: «Формирование здорового образа жизни ребенка в рамках требований ФГОС 

второго поколения». Своим опытом работы по данной теме делились учителя: 3 «Б» 

класса Шилова Т.В., 4 «А» класса Овсянникова В.Ю., 3 «Г» класса Ковардова Г.И.  

5.  Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. Планирование работы МО на 

2020-2021 учебный год». Выступила председатель ШМО Трофименко О.В. 

  Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального 

мастерства, проходя курсы повышения квалификации, проходя аттестацию на 

квалификационную категорию. Над этим вопросом нам еще предстоит серьезная работа. 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации учителя: Трофименко О.В., 

Наталуха О.М., Колмакова А.И., Супруненко Е.В., Шилова Т.В. Курсы по информационной 

безопасности прошли все учителя начальной школы.  

В этом уч. году Трофименко О.В. представила опыт своей работы на ГМО по теме «Раннее 

выявление одаренности у учащихся младших классов». 

Опыт своей педагогической работы был представлен и в публикациях.  



1. Колмакова А.И. Вестник Просвещения Российское педагогическое издание. Публикация 
авторской работы в печатном сборнике авторских публикаций «Вестник Просвещения», 

сборник №12(2019г). Тема: «Работа классного руководителя с родителями учащихся младших 

классов». 

2. Ковардова Г.И. Публикация методических разработок на персональных сайтах 

«Мультиурок»/https://multiurok/. «Инфоурок»/ https://infourok.ru/user/kovardova-galina-

ivanovnak.ru/   

3. Кармаза И.В. Публикация методических разработок на персональных сайтах 

https://nsportal.ru/ 

    4. Фоминых Е.В. Публикация методических разработок на персональных сайтах 

«Мультиурок» https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html 

Трофименко О.В.  

Блог: https://olganach23.blogspot.com/  

Сайт: http://trofimenko.site/ 

Блог для Вундеркиндов: https://olgnach23.blogspot.com/ 

    Трофименко О.В. и Шилова Т.В. приняли участие в V Научно-практической конференции 

«Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого 

взаимодействия» с темой «Особенности подготовки учеников начальных классов к 

соревнованиям JrFLL: инженерные творческие проекты из конструктора Lego WeDo». 

В краевом семинаре для учителей начальных классов с применением дистанционных 

образовательных технологий «Ранняя профилизация младших школьников» по теме 

«Профориентационная работа с младшими школьниками во внеурочное время» приняли 

участие Шилова Т.В. и Супруненко Е.В, получив высокую оценку своей работы. В этом же 

семинаре представила презентацию работы по теме «Проведение профессиональной пробы для 

младших школьников как способ профориентации средствами декоративной росписи» 

Арцукевич В.В. 

Наталуха О.М. приняла участие в краевом конкурсе методических материалов по изучению 

русского языка представив свою работу в виде презентации. 

Учителя повышают свой уровень педагогического мастерства, доказывают это пройденными 

тестами. 

Колмакова А.И.  

Тест: Нормативное регулирование реализации ФГОС.  Диплом победителя (I степени). 

Шилова Т.В. 

Росконкурс. РФ. Всероссийского тестирования «Росконкурс Май 2020». Диплом победителя 

(I степени)  

Овсянникова В.Ю. 

Международная аттестация «Методические аспекты организации дистанционного обучения», 

сертификат отличия I степени. 

1. Методическая работа учителей. 

Анелкевич Елена Алексеевна 
1.Выступление на   МО по теме «Развитие логического мышления на уроках математики».       

      Акулич Мария Николаевна. 
2.Выступление на МО по теме «Технологии работы по каллиграфии».   

       Арцукевич Виктория Викторовна 
3.  Выступление на МО по теме «Использование методических приемов на современном уроке 

в условиях реализации ФГОС». 

     Кармаза Ирина Викторовна 
4. Выступление на МО по теме «Развитие орфографической зоркости на уроках».  

      Ковардова Галина Ивановна 

5.Выступление на городском МО учителей русского языка по теме «Как новые технологии 

помогают при работе со словарными словами». 

Колмакова Антонина Ивановна 

6. Выступление на МО по теме «Применение трех правил корня на уроках русского языка». 

Наталуха Ольга Михайловна 

7. Выступление на   МО по теме «Использование ребусов для развития логического 

мышления». 

https://multiurok/
https://infourok.ru/user/kovardova-galina-ivanovnak.ru/
https://infourok.ru/user/kovardova-galina-ivanovnak.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html
https://olganach23.blogspot.com/
http://trofimenko.site/
https://olgnach23.blogspot.com/


Овсянникова Виктория Юрьевна 

8. Выступление на   МО по теме «Физминутки на уроках и внеурочной деятельности и их 

разнообразие». 

Супруненко Елена Викторовна 

9. Выступление на   МО по теме «Как работать с программой Перволого». 

Трофименко Ольга Викторовна 

10. Выступление на   МО по теме «Развитие познавательного интереса. Я-класс». 

Фоминых Елена Викторовна 

11. Выступление на   МО по теме «Особенности развития внимания на уроках». 

Шилова Татьяна Владиславовна 

12. Выступление на   МО по теме «Исследовательская деятельность на уроках окружающего 

мира». 

2. Внеклассная работа. 
            Основная цель внеклассных мероприятий в начальной школе – повышение интереса 

учеников к предметам, формирование познавательной активности, расширение кругозора 

знаний, патриотическое воспитание учащихся. 

            В 2019-2020 году учителями МО были проведены следующие внеклассные в 

мероприятия: 

             

Месяц Предмет  ФИО учителя Класс Название 

мероприятия 

Цель проведения 

апрель Меж 

предметный 

Супруненко 

Е. В. 

1-а Праздник 

гимназиста 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания. 

февраль Литературное 

чтение 

Колмакова 

А.И. 

1-б Как хорошо 

уметь читать!  

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

декабрь Меж 

предметный 

Наталуха 

О.М. 

2-а «Новогодний 

микс» 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

май Меж 

предметный 

Наталуха 

О.М. 

2-а «Вот и пройден 

2 класс»  

Подведение итогов 

работы, развитие 

творческих способностей 

детей средствами 

эстетического воспитания 

декабрь Меж 

предметный 

Овсянникова 

В.Ю. 

2-б Сказка в 

каждом доме 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

декабрь Меж 

предметный 

Наталуха 

О.М. 

3-а «Новогодний 

микс» 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

май Меж 

предметный 

Наталуха 

О.М. 

3-а «Вот и пройден 

3 класс»  

Подведение итогов 

работы, развитие 

творческих способностей 

детей средствами 

эстетического воспитания 

май Меж 

предметный  

Шилова Т.В. 3-б 9 мая-День 

Победы! 

Способствовать 

формированию бережного 

отношения к природе 

родного края. 



май Меж 

предметный 

Овсянникова 

В.Ю. 

4-а «Выпускной - 

прощай 

начальная 

школа»  

Подведение итогов 

работы, развитие 

творческих способностей 

детей средствами 

эстетического воспитания 

май Меж 

предметный 

  

Трофименко 

О.В 

4-б «Выпускной - 

прощай 

начальная 

школа» 

Подведение итогов 

работы, развитие 

творческих способностей 

детей средствами 

эстетического воспитания 

  Конкурс чтецов «75 лет Великой Победы» - из каждого класса по 2-3 

победителя. 

  

3. Конкурсы и олимпиады. 

1) Всероссийская олимпиада по русскому языку и математике 
         

        В 2019-2020 учебном году обучающиеся 1 - 4 классов принимали участие в школьных и в 

муниципальных олимпиадах по предметам русский язык, математика. По результатам 

школьного тура лучшие получили возможность показать свои знания на муниципальном 

уровне. 

       В школьном этапе олимпиады по русскому языку приняли участие 96 человек. 

        Призёрами и победителями стали 20 человек. 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс 

обучени

я* 

 Учитель, 

наставник /Ф.И.О./ 

Кол-во 

баллов  

Статус 

диплома 

1 Печерский Анна 1 «А» Супруненко Е.В. 87% победитель 

2 Ханчин Эрик 1 «А» Супруненко Е.В. 72% призер 

3 Калинина  Вера 1 «А» Супруненко Е.В. 72% призер 

4 Румянцева  Надежда 1 «А» Супруненко Е.В. 66% призер 

5 Исаков  Елисей 1 «А» Супруненко Е.В. 62% призер 

6 Кочубей  Руслан 1 «А» Супруненко Е.В. 62% призер 

7 Черноситов  Роман 1 «А» Супруненко Е.В. 64% призер 

8 Чижова  Полина 1 «А» Супруненко Е.В. 64% призер 

9 Афанасьев Егор 1 «В» Анелкевич Е.А. 62% призер 

10 Шаповалов  Даниил  2 «А» Наталуха О.М. 53% призер 

11 Бреславец Елена 2 «А» Наталуха О.М. 58% победитель 

12 Белкова Вероника 3 «А»   Наталуха О.М 51% призер 

13 Меньшова Екатерина 3 «А» Наталуха О.М. 51% призер 

14 Герасимова Юстина 3 «Б» Шилова Т.В. 57% победитель 

15 Овчинников Матвей 3 «Б» Шилова Т.В. 57% победитель 

16 Ласточкина Полина 3 «Б» Шилова Т.В. 53% призер 

17 Маслов Геральд 3 «Б» Шилова Т.В. 55% призер 

18 Сагайдак Стефания  4 «Б» Трофименко О.В. 54% победитель 



19 Буга  Ульяна 4 «Б» Трофименко О.В. 52% призер 

20 Приймак Полина 4 «Б» Трофименко О.В. 52% призер 

              
 В школьном этапе во II туре олимпиады по математике приняли участие 43 человек.   

Из них победителями и призёрами стали 16 человек. 

  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс 

обучени

я* 

 Учитель, 

наставник /Ф.И.О./ 

Кол-во 

баллов  

Статус 

диплома 

1 Щедловский  Кирил 1 «В» Анелкевич Е.А. 64% призер 

2 Афанасьев  Егор 1 «В» Анелкевич Е.А. 64% призер 

3 Безуглова  Кристина 1 «В» Анелкевич Е.А. 91% победитель 

4 Лысенко  Георгий 1 «В» Анелкевич Е.А. 64% призер 

5 Плаз  Никита 1 «Б» Колмакова А.И. 73% призер  

6 Ратушинский Владимир 2 «Б» Овсянникова В.Ю. 50% призер    

7 Маркова  Дарья 2 «Б» Овсянникова В.Ю. 57% победитель 

8 Недосекин  Виктор 2 «В» Ковардова Г.И. 57% победитель 

9 Шуст  Александра 2 «В» Ковардова Г.И. 50% призер 

10 Строева  Ева 2 «В» Наталуха О.М. 50% призер 

11 Костин  Иван 3 «Г»  Ковардова Г.И. 53% призер 

12 Гаценко  Майя 3 «А»   Наталуха О.М 65% победитель 

13 Магомадова  Лейли 3 «А»   Наталуха О.М. 53% призер 

14 Косенко  Макар 4 «А» Овсянникова В.Ю.  50% призер 

15 Приймак Полина 4 «Б» Трофименко О.В. 83% победитель   

16 Буга  Ульяна 4 «Б» Трофименко О.В. 64% призер 

 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по математике 

ПРИЗЁРЫ 

Буга Ульяна    4 Б  учитель    Трофименко О.В. 

 

2) Международный Конкурс –игра по русскому языку «Русский медвежонок» 

Всего приняли участие-32 человека. 

Победители   

Печерских Анна               1 класс               учитель Супруненко Е.В. 

Гузенко Герман                3 класс               учитель Шилова Т.В. 

Буга Ульяна                      4 класс               учитель Трофименко О.В. 

 

3) Международный Конкурс –игра по окружающему миру «Человек и природа» 

Всего приняли участие-8 человек. 

 Буга Ульяна - 3 место в городе      4 класс         учитель Трофименко О.В.  

 Золотницкий Демид (4 «Б»)  -призер                   учитель  Трофименко О.В. 

 Приймак Полина (4-Б)            призер                   учитель  Трофименко О.В. 

 

4) Всероссийский конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» 



Золотницкий Демид (4 «Б» )  -победитель    учитель    Трофименко О.В 

Приймак Полина (4-Б)            призер             учитель  Трофименко О.В 

Буга Ульяна (4 Б)                     призер             учитель Трофименко О.В. 

   

5) Международный Конкурс –игра по математике «Кенгуру» 

Всего приняли участие-12 человек. 

Результатов еще нет. 

 

 6)  ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «Олимпис»  

 

Русский язык   

 Буга Ульяна (4 Б )                   победитель          учитель   Трофименко О.В. 

 Золотницкий Демид (4Б)       победитель          учитель    Трофименко О.В. 

 Погребняк Виктория (4Б)     победитель          учитель    Трофименко О.В. 

Математика 

 Буга Ульяна (4 Б )                   победитель          учитель   Трофименко О.В. 

 Таранина Наталия (4 Б)         победитель          учитель   Трофименко О.В. 

 Золотницкий Демид     (4 Б)   победитель          учитель   Трофименко О.В. 

 Приймак Полина (4 Б)            победитель           учитель   Трофименко О.В.       

Литературное чтение 

 Буга Ульяна (4 Б )                   победитель           учитель   Трофименко О.В. 

 Погребняк Виктория (4 Б)     победитель          учитель    Трофименко О.В. 

 Сагайдак Стефания  (4 Б)      победитель          учитель    Трофименко О.В. 

Окружающий мир 

 Буга Ульяна (4 Б )                   победитель           учитель   Трофименко О.В. 

 Приймак  Полина(4 Б )           победитель           учитель   Трофименко О.В. 

 Таранина Наталия  (4 Б )       победитель           учитель   Трофименко О.В. 

 

  7) ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  «Инфоурок»  

1 класс «А» -Колмакова А.И. 

 Все дети принимали участие в онлайн олимпиадах Инфоурок: 

 математика- 5 человек победители «Зима 2020г» 

 русский язык – 4 победителя 

 окружающий мир – 7 победителей. 
 

8) ОЛИМПИАДА «СТАРТ» 

Русский язык   

 Буга Ульяна (4 Б )                    призер                 учитель   Трофименко О.В. 

 Золотницкий Демид (4 Б)       призер                 учитель    Трофименко О.В. 

Математика 

 Буга Ульяна (4 Б )                    призер                 учитель   Трофименко О.В. 

 Погребняк Виктория (4 Б)      победитель         учитель   Трофименко О.В. 

 Золотницкий Демид (4 Б)        призер                 учитель    Трофименко О.В. 

Литературное чтение 

 Буга Ульяна (4 Б )                    победитель          учитель   Трофименко О.В. 

 Погребняк Виктория (4 Б)      победитель          учитель   Трофименко О.В. 

 Сагайдак Стефания (4 Б)        победитель          учитель   Трофименко О.В. 

 Золотницкий Демид (4 Б)       победитель          учитель    Трофименко О.В. 

Окружающий мир 

 Буга Ульяна (4 Б )                    победитель          учитель   Трофименко О.В.  

 Сагайдак Стефания (4 Б)        призер                  учитель   Трофименко О.В. 



 Золотницкий Демид (4 Б)       призер                  учитель    Трофименко О.В. 

 

9) ОН-ЛАЙН ОЛИМПИАДА «Я ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ» НА ЯНДЕКС УЧЕБНИКЕ  

Центр Педагогического Мастерства; проект «Фиксики»; Москва. 

 

 

10) ОЛИМПИАДА «ЗАВРИКИ» 

Олимпиада «Заврики» по математике 2020 г.   

3 класс «Б»: Гузенко Г, Герасимова Ю, Стеклянников Д, Гончарова А. –дипломы 

победителей. 

«Заврики» по окружающему миру 2020 г.   

1 класс: Румянцева Н., Румянцева Н.  – диплом победителя 

3 класс «Б»: Гузенко Г., Меркулова М., Халилов А., Сазонов М., Гончарова А. –дипломы 

победителей. 

Олимпиада «Заврики» по русскому языку. 2020 г.   

3 класс «Б»: Гузенко Г, Герасимова Ю, Стеклянников Д, Гончарова А. –дипломы 

победителей. 

 

11) УЧИ.РУ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ: 

1 класс «А»: 

 «Соня в стране знаний!» -Башкатов Николай – 1 место. 

Конкурс «Весеннее пробуждение» - Шаталова Ева.  Русский язык - диплом 

4 класс «Б» - участие и победы во всех олимпиадах. 

 

12) РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ: 

Фамилия Название конкурса 

(олимпиады) 

Кла

сс  

Статус 

диплома 

Учитель 

Команда 

«Прометей» 

 Команда класса 

Робофест г. Сочи  

(командный результат) 

21.12.2019г 

1А-

3Б 

Победитель Шилова Т.В. 

Супруненко Е.В. 

Команда 

«Прометей» 

Команда  

Робофест Крым-2020  

(командный результат) 

25-26 января 2020г 

1А-

3Б 

Победитель Шилова Т.В. 

Супруненко Е.В. 

Команда 

«Фиксиботы» 

Окружной 

робототехнический 

фестиваль «PROFEST-Юг 

номинация «Самая яркая 

защита проекта» 

2А-

3А 

Победитель Сорока О.И. 

Печерских С.О. 

1. Закирко М. (2 в) 

2. Абрамович И. (2 в) 

3. Моисеева Е. (2 в) 

4. Севрюгина Д. (2 в) 

5. Шуст А. (2 в) 

6. Афанасьева А. (3 г) 

7. Тузинкевич М. (3 г) 

8. Алмакаева К. (3 г) 

Призёр 

Победитель  

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Призёр 

Победитель 

Победитель 

Учитель  

Ковардова Г.И. 

1. Бохан Виктория. (3 в) 

2. Колобова Д. (3 в) 

3. Иванов Г. (3 в) 

4. Одольская П. (3 в) 

5. Потапов М. (3 в) 

6. Борисова В. (3 в) 

Призёр 

Победитель  

Победитель 

Победитель 

Призёр 

Победитель 

Учитель 

Кармаза И.В. 



13) УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ. 

В этом учебном году была продолжена работа над учебно-исследовательскими работами.    

Учащийся 3 «Б» класса Ласточкина Полина в 2019-2020 уч. году стала лауреатом II степени 

конкурса исследовательских работ «Юный исследователь» в Малой академии наук 

«Интеллект будущего» (№ 1734998/1) в номинации «Этнография». 

14) Конкурсы: 

Ласточкина Полина 3 класс «Б» -учитель Шилова Т.В.  

Конкурс «Среда обитания» Международный проект «Ю-Чемпион» Лауреат 2 степени. 

 

               По результатам участия в олимпиадах, участия в научно –практических 

конференциях, различных конкурсах были сделаны выводы, даны рекомендации: 

       учителям начальной школы систематически вести подготовку учащихся к олимпиадам;  

         принимать участие    в вебинарах, скайп-лекциях, онлайн консультированиях и 

дистанционном обучении по вопросам олимпиадного движения, работы с одаренными 

детьми. 

  4.РАБОТА НАД ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

               В истекшем учебном году проводились   контрольные и итоговые срезы по 

русскому языку и математике в 2-4 классах. Мониторинг знаний учащихся школы 

проводился весь учебный год. В конце каждой четверти МО давалась оценка уровня знаний 

учащихся по предметам. Этому способствовали срезы знаний (стартовые, тематические).   

               Составляя тесты для контрольных работ, учителя учитывает отдельные способности 

обучающихся и используют метод дифференцируемого обучения. По итогам учебного года 

наблюдается стабильное качество знаний по предметам. В течение всего учебного года 

учителями начальной школы регулярно проводились групповые и индивидуальные 

дополнительные занятия с целью помочь учащимся, испытывающим трудности, усвоить 

учебный материал. 

Использование различных систем обучения, передовых технологий изучение и 

внедрение передового педагогического опыта, уровневая дифференциация обучения, 

создание здоровье сберегающей среды (режим питания, режим работы, создание 

микроклимата в урочной и внеурочной деятельности, организация адаптационного периода 

первоклассников, психологическая подготовка четвероклассников к переходу в среднее 

звено) позволили достичь следующих результатов обучения в начальной школе:  

Итоги успеваемости по предмету за учебный период 

 

Параллель Кол-во 

уч-ся 
Успевают 

Всего из них С одной 

«3» на «5» на «4», «5» 

 Всего С одной «4» 
1 44      

2 43 43 12 30 7  

3 50 50 17 27 2 4 

4 40 40 11 24 1  

1-4 кл. 177 133 40 81 10 4 

 

 



Русский язык 

Класс 
   Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2-ые      111  22 74   15           86,5        100,0 67,4 

3-ьи        97  14 65   18           81,4        100,0 64,0 

4-ые       93  19 56   18           80,6        100,0 65,9 

 

Литературное чтение 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2-ые 111 83 27 1       99,1 100,0 90,7 

3-ьи 97 72 24 1       99,0 100,0 90,4 

4-ые 93 74 19         100,0 100,0 92,6 

 

Математика 

Класс 
  Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2-ые 111 27 75 9       91,9 100,0 70,5 

3-ьи 97 24 59 14       85,6 100,0 68,9 

4-ые 93 25 50 18       80,6 100,0 68,3 

 

Окружающий мир 

Класс 
  Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2-ые 111 103 8         100,0 100,0 97,4 

3-ьи 97 71 25 1       99,0 100,0 90,1 

4-ые 93 76 17         100,0 100,0 93,4 

 

Показатель качества знаний и успеваемости по классам за год  

Класс Учитель Кол-

во 

уч-ся 

На 

«5» 

На 

«4» 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3»  

Успеваемость  Качество 

знаний 

2а Наталуха О.М. 14 6 8 1 - 100% 100% 

2б Овсянникова В.Ю 18 4 13 3 1 100% 94,4% 

2в Ковардова Г.И. 11 2 9 3 - 100% 100% 

3а Наталуха О.М. 17 6 10 1 1 100% 94,1% 

3б Шилова Т.В. 16 4 11 - - 100% 93,8% 

3в Ковардова Г.И. 9 4 2 - 2 100% 66,7% 

3г Кармаза И.В. 8 3  4 1 1 100% 87,5% 

4а Овсянникова В.Ю  14 4 9 - - 100% 92,9% 

4б Трофименко О.В.  8 3 5 - -  100% 100% 

4в Фоминых Е.В 18 4 11 1 - 100% 83,3% 

 

        Анализ успеваемости показывает, что знания, умения и навыки младших школьников 

соответствуют требованиям обязательного минимума содержания образования и находятся 

на среднем уровне. Наблюдается достаточная стабильность показателей по четвертям, что 

свидетельствует об объективности оценки ЗУНов учащихся педагогами.           В ходе 

анализа административных работ по русскому языку и математике установлено, что все 

учащиеся с работами справляются. 





9acrnoe nue <<Iuunasrq J{b 1>
(HilI,IMeHoBaHrze opf aHr{3aqfi 14

Houep AoKjaleHTa nara
47/2-OII 31.08.2020

BbIIII4CKA I43 TIPIIKA3A

<<O Hagna.reHurr pyKoBoAlrre.nefi mrco.ubrrbrx MeroAuqecr<nx o6reAuHennft
ua 2020 -2021 yuedlasrft roA>>

B cooreercrBuvt co cr. 27 <<Crpyxrypa o6paroBareJrbHoft opranuaa\vn << 3aroua PO (06
o6pasonanru)), florolxeurleM o MeroAt4rrecKoM o6reAnneuulr, B qenrx loBrrrrreHr{r KarrecrBa
MeroA[qecroft pa6oru rr4MHa3r4r{, rr p ]r K a 3 Br B a ro :

l. CosAatr n 2020-2021 yre6nolu roAy cJreAyrorqr{e MeroAr4qecKr4e o6re4raneuzx:
- yrureleft HaqanbHhrx KJraccoB;
- yrzrelefi pyccKoro r3brKa v n[Teparypbr;
- YTUTEIEft MaTeMaTI,IKu, T,In(IoprraaTvIK'I I.I ecTecTBeHHbIX AIIoIII{TIJILIH;
- yrureleft r.ruocrpauHbD( r3brKoB;
- yrureleft coq?raJrbHbx Ar{cqunnr{H;
- yrureueft ocrerr.rqecKr.rx Alrcrlr4rrnzn, $uszuecrofi KyJrbrypbr v OEX;
- Bocrrr{Tarelefi 4orunoJrbHoro o6pa:onauux.

2. Hagnaqurr pyKoBoAr.rreneft uero4r4qecKr{x o6reAnneuzfi :

Konapgony f.I4. - pyKoBoAr{relr MO yrureneft HaqaJrbHbD( KJraccoB;

3. Kourponr 3a lIcnoJIHeHI{eM Hacrorrqero rrplrKffia Bo3Jroxr.rrb Ha 3aMecrr4TeJur Ar.rpeKTopa no
YBP Anenrvnv H.H.

[uperrop r{OV T.A.Meprynona





Основная тема работы МО: «Организация учебного процесса путем внедрения 

современных активных методов обучения, направленных на повышение эффективности и   

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС». 

 

Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала в условиях реализации ФГОС 

НОО с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

 

Задачи: 

 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с 

ФГОС. 

    

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся.  

 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

 

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически 

и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.  

 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых компетентностей. 

 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому 

росту. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 
новым ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов: 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность. 

Задачи: 

- повышение профессиональной культуры учителя через участие в реализации 

методической идеи; 

- создание условий для повышения социально-профессионального статуса учителя. 

 



№ Содержание    мероприятий Сроки       Ответственный 

1. 

Утверждение плана работы МО на 2020-2021 

учебный год. 

Утверждение графика открытых уроков. 

Август 
Руководитель МО 
Зам.дир. по УВР 

2. Проведение заседаний МО. В течение года Руководитель МО 

3. 

Участие в работе МО, педсоветах, методических 

семинарах, заседаниях ГМО, научно-практических 
конференциях. 

В течение года 

Учителя 

начальных 
классов 

4. 

Актуализация нормативных требованиях СанПиНа, 

охраны труда для всех участников образовательного 
процесса. 

Август, январь 

Учителя 

начальных 
классов 

5. 
Использование информационных технологий в 

организационно-педагогический процесс. 
В течение года 

Учителя 

начальных 
классов 

6. 

Создание условий для повышения социально-

профессионального статуса учителя; создание банка 

данных об уровне профессиональной компетенции 

педагогов. 

Постоянно 
Зам.дир. по УВР 

Руководитель МО 

 
Раздел 2. Учебно-методическая деятельность. 

Задачи: 

- формирование банка данных педагогической информации (нормативно-правовая, 

методическая); 

- организация и проведение мониторинга обученности учащихся на основе научно-

методического обеспечения учебных программ. 

№ Содержание  мероприятий Сроки   Ответственный 

1. 

Изучение нормативных документов, программ 

учебных предметов, инструктивно-методических 

писем в связи с реализацией ФГОС НОО. 

Критерии оценивания. 

В течение года 

Зам.дир. по УВР 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

2. 
Изучение и систематизация методического 

обеспечения учебных программ по ФГОС. 
В течение года 

Зам. дир. по УВР 

Учителя нач. кл. 

3. 
Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

4. 

Разработка рабочих программ по учебным 

предметам, внеурочной деятельности, 

адаптированных программ по ФГОС. 

Июнь-август 

Учителя 

начальных 

классов 

5. 
Обновление тем и планов самообразования, анализ 

работы по теме самообразования. 
Август, май 

Учителя 

начальных 

классов 

6. 

Планирование учебной деятельности с учетом 

личностных и индивидуальных способностей 

учащихся.  

Систематически 

Учителя 

начальных 

классов 

7. 

Организация и проведение входного, 

промежуточного и итогового контроля знаний 

учащихся. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зам.дир. по УВР 

Учителя 

начальных 

классов 



8. 
Организация работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися. 
В течение года 

Учителя нач. 

классов 

9. 
Организация и проведение открытых уроков, 

внеурочных занятий по ФГОС. 
В течение года 

Учителя нач. 

классов 

 
Раздел 3. Мероприятия по усвоению базового уровня НОО. 

Задачи: 

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового уровня 

НОО; 

- повышение эффективности контроля уровня обученности. 

 

№ Содержание мероприятий Сроки    Ответственный 

1. 
Организация и проведение контроля выполнения 

учебных программ 
1 раз в четверть Зам дир. по УВР 

2. 
Корректирование прохождения программ по 

предметам 
1раз в четверть 

Учителя 

начальных 

классов 

3. 

Анализ входного, промежуточного и итогового 

контроля знаний учащихся 

Анализ эффективности организации работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

4. 
Осуществление контроля выполнения 

практической части рабочей программы.  

Декабрь 

Май 
Зам дир. по УВР 

5. 
Анализ качества обученности учащихся по 

предметам за 1,2,3,4 четверти, за год. 
1 раз в четверть 

Учителя 

начальных 

классов 

6. 
Оказание консультационной помощи педагогам. 

Посещение уроков. 
В течение года Руководитель МО 

 

Раздел 4. Повышение качества образовательного процесса. 

Задачи: 

- обеспечение оптимальных условий для учащихся по усвоению базового уровня 

НОО; 

- повышение эффективности контроля уровня обученности; 

- повышение качества урока. 

№ Содержание мероприятий Сроки   Ответственный 

1. Мониторинг предметных достижений учащихся. 
В конце каждой 

четверти 

Учителя 

начальных 

классов 

2. 

Использование современных технологий на 

уроках, во внеурочной деятельности (обмен 

опытом). Взаимопосещение уроков с 

последующим анализом и самоанализом по 

реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

3. Выполнение единых требований к ведению и 

проверке ученических тетрадей, объему домашних 

заданий, выполнению практической части 

программы по ФГОС. 

Систематически 

Учителя 

начальных 

классов 



4. Выполнение единых требований к системе оценок, 
формам и порядку проведения промежуточной 

аттестации обучающихся начальной ступени 

образования по ФГОС. 

Систематически 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Раздел 5. Профессиональный рост учителя. 

Задачи: 

- создание условий для профессионального роста и творческой активности 

педагогов; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта. 

№                     Содержание мероприятий Сроки   Ответственный 

1. Составление тем и планов самообразования. Август 

Учителя 

начальных 

классов 

2. 
Организация и проведение методических 

мероприятий. 
По плану школы 

Руководитель МО 

Учителя 

начальных 

классов 

3. Аттестация учителей. В течение года Зам. дир. по УВР 

4. Открытые уроки, внеклассные мероприятия. В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

5. 
Изучение и внедрение современных активных 

методов обучения. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

6. Курсовая подготовка По плану Зам.дир.по УВР 

7. 

Выступления на педсоветах, семинарах, 

совещаниях и конференциях.  

Участие в работе ШМО. 

В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

8. 
Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах. 
В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

9. Публикации на сайтах, в методических журналах. Систематически 

Учителя 

начальных 

классов 

10. Обобщение и распространение опыта работы. В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

11. Изучение передового педагогического опыта. В течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Раздел 6. Поиск и поддержка одаренных детей. 

Задачи: 

- создание условий для творческой активности обучающихся; 

- выявление и поддержка одаренных детей. 

№ Содержание мероприятий Сроки   Ответственный 

1. Выявление  одаренных детей Сентябрь 

Учителя 

начальных 

классов 



2. Организация и проведение конкурсов, олимпиад. По плану школы 
Руководитель МО 

Учителя нач. кл. 

3. Составление графика проведения олимпиад Сентябрь Зам. дир. по УВР 

4. 
Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

начальных 
классов 

5. 
Участие в заочных и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 
В течение года 

Учителя 

начальных 
классов 

 
 

 

 



План заседаний 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 
Сроки 

проведения 

Тема заседания 

Цель 

Форма 

проведения 
Ответственный 

1. Август 2020г. Заседание МО №1. 

Тема заседания: «Организационное заседание МО. Анализ работы МО за 2019-

2020 учебный год. Цели и задачи организации методической работы учителей 

начальных классов и совершенствование информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 2020-2021 учебном году». 

Цель: 

Обеспечение нормативно-методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО за истекший год, утверждение плана работы МО на 2019-

2020 учебный год. 

2.Утверждение тем по самообразованию. 

3. Рассмотрение рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности. 

4. Рассмотрение календарно-тематического планирования по предметам и 

внеурочной деятельности. 

5. Изучение нормативно-методических документов и новинок методической 

литературы. 

6. Утверждение графика открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

7.Ознакомление с Положением по обобщению ППО. 

Инструктивно-

методическое 

заседание 

Зам. дир. по УВР 

Руководитель 

МО 

2. Сентябрь - 

октябрь 

Межсекционная  работа. 

Проведение и анализ входных контрольных работ во 2-4 классах. 

Организация работы по адаптации первоклассников. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Подготовка и проведение олимпиад в школе. 

Работа со слабоуспевающими. Контроль проведения занятий. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Входные 

контрольные 

работы 

 

Мониторинг 

 

Учителя 2-4 

классов 

Учителя 1 

классов 

Учителя 

начальных 

 классов 

3. Октябрь 

2020г. 

Заседание МО №2. 

Тема заседания: «Педагогическая компетентность: стандарты второго поколения». 

Цель: 

Подробное ознакомление учителей со стандартами второго поколения с целью их 

Семинар – 

практикум 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 



реализации на практике. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы с документами и материалами, обеспечивающими 

реализацию стандартов второго поколения. 

Требования ФГОС НОО. Планируемые результаты НОО. 

2.Требования к современному уроку в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения. Анализ и самоанализ урока в свете реализации ФГОС НОО. Типы 

уроков по ФГОС. 

3.Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

4.Выступления по теме «Использование современных активных методов обучения 

на уроке и во внеурочной деятельности». 

5.Отчет по темам самообразования (за 1 четверть) 

Обмен педагогическим опытом. Наполнение «методической копилки». Изучение и 

распространение ППО. 

6.Подведение итогов успеваемости, качества знаний по предметам за 1 четверть. 

7.Итоги адаптационного периода первоклассников. 

начальных 
классов 

 

4. Ноябрь - 

декабрь 

Межсекционная работа. 

Проведение предметной недели «В царстве наук» в начальной школе. 

Работа с одаренными детьми. Участие в первом интеллектуальном марафоне среди 

учащихся 2-4 классов. 

Работа с одаренными детьми. Участие в городских и международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Организация работы со слабоуспевающими. Консультационная, индивидуальная 

работа. 

Наполнение «методической копилки». 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Участие в работе методического семинара «Критерии результативности 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС.» 

Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Отчеты по темам самообразования. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Руководитель 

МО 

5. Декабрь 

2020г. 

Заседание МО №3. 

Тема заседания: «Использование интерактивных и ИКТ технологий на уроках как 

средство формирования основных видов УУД. Инновационный подход к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО». 

 

Проблемный 

семинар 

 

Дискуссия 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 



Цель: 

Ознакомление учителей с необходимостью использования инновационных и 

компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе для успешной 

реализации поставленных задач в соответствии с ФГОС НОО» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выступления «Формирование УУД в рамках внедрения ФГОС НОО», 

«Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД у младших школьников», 

«Личностная компетентность школьника и методы ее оценивания». 

2. Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности. Технология 

оценивания образовательных достижений учащихся в рамках ФГОС НОО. 

3.Отработка механизма учета индивидуальных достижений  обучающихся в 

начальной школе (портфолио ученика начальной школы). 

4.Анализ работы учителей начальных классов в   рамках внедрения ФГОС НОО за 

1 полугодие. 

5.Анализ качества проведения уроков с   использованием интерактивных и ИКТ 

технологий 

6.Выполнение программы, практической части программы за 1 полугодие 2020-

2021 учебного года. 

7.Корректировка задач МО на 2 полугодие.  

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание МО №4. 

Тема заседания: «Система оценки достижений образовательных результатов ООП 

НОО». 

Методика проведения проектно-исследовательской деятельности на начальном 

этапе обучения в условиях ФГОС». 

Цель: 

Определение основных направлений работы учителей по применению 

инструментария оценки достижений образовательных результатов ООП НОО; 

изучение основных направлений проектной деятельности младших школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выступления «Направления работы учителей по применению инструментария 

оценки достижений образовательных результатов ООП НОО». 

2.Как разработать и провести проект в начальной школе. Обмен опытом. 

3.Анализ итогов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020-2021 учебного 

года. Выполнение программ за 1 полугодие. 

4. Анализ проведения предметной недели «В царстве наук» в начальной школе. 

Семинар-

практикум 

 

Обмен опытом 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Требования к оформлению портфолио учителя. 

6.Утверждение графика и плана проведения открытых уроков во 2 полугодии в 

начальных классах. 

 

 

 

7. Январь Межсекционная работа.  

«Портфолио» аттестуемых учителей. 

Участие в работе педагогического совета. 

Участие в работе методических совещаний. 

Участие в работе методического семинара «Профессиональный стандарт 

педагога». 

Работа со слабоуспевающими. Консультационная, индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

8. Февраль - 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межсекционная работа. 

Работа с одаренными детьми. Участие в городских и международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Работа со слабоуспевающими учащимися.  Консультации, индивидуальная работа. 

Создание «копилки уроков» на электронных носителях. 

Участие в работе методического семинара «Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов». 

Участие в декаде проектной деятельности.  

Подведение итогов успеваемости за 3 четверть. 

Итоги успеваемости за 3 четверть. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

9. Март Заседание МО №5. 

Тема заседания: «Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС». 

Цель: 

Организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

мотивации, включение их в исследовательскую деятельность; 

организация работы по выполнению программы формирования УУД, программы 

родительского просвещения по вопросам ФГОС НОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми. 

2. Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 

(обмен опытом). 

3.Итоги работы по выполнению программы по формированию УУД, 

4. Итоги работы по выполнению программы родительского просвещения по 

вопросам ФГОС НОО. 

Круглый стол 

 

Обмен опытом 

 

Отчеты 

 

Мастер- класс 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Учителя -

предметники 



5.Организация работы по преемственности в обучении. 
6.Подведение итогов 3 четверти. 

10. Апрель - май Межсекционная работа. 

Участие в работе методического семинара «Организационные и технологические 

подходы к формированию функциональной грамотности школьников» 

Участие в декаде открытых уроков.  

Организация работы по подготовке к итоговым контрольным работам. 

Работа с одаренными детьми. Участие в городских и международных конкурсах и 

олимпиадах. 

Пополнение «копилки уроков». 

Работа со слабоуспевающими. Консультации, индивидуальная работа. 

Методическая  

работа 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Учителя - 

предметники 

 11. Май Заседание МО №6. 

Тема заседания: «Анализ результатов деятельности МО учителей начальных 

классов по совершенствованию образовательного процесса в рамках ФГОС НОО». 

Цель: 

Оценка эффективности работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 

учебный год. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выполнение ООП НОО, оценка результатов образования во 2-4 классах. Анализ 

итогов комплексных контрольных работ и ВПР.  

Итоги успеваемости за год. 

Знакомство с аналитическими справками. 

Оформление школьной документации по итогам года. 

2.Самоанализ педагогической деятельности. 

Портфолио учителя. Анкетирование учителей. 

3.Творческие отчеты по темам самообразования. 

4.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2020-2021 учебный год. 

5.Задачи МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год. 

Круглый стол 

 

Творческие 

отчеты 

 

 

Зам.дир.по УВР 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план аттестации учителей МО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Анелкевич  

Елена 

Викторовна 

декабрь     декабрь   

2. Акулич 

Мария 

Николаевна  

        

3. Арцукевич 

Виктория 

Викторовна 

 октябрь     октябрь  

4. Кармаза 

Ирина 

Викторовна 

   декабрь     декабрь 

5. Ковардова 

Галина 

Ивановна 

  май      май 

6. Колмакова 

Антонина 

Ивановна   

      февраль   

7. Наталуха 

Ольга 

Михайловна 

  ноябрь        ноябрь 

8. Овсянникова 

Виктория 

Юрьевна 

  март        март 

9. Супруненко 

Елена 

Викторовна 

     декабрь      

10. Фоминых 

Елена 

Викторовна 

   декабрь       

11. Шилова 

Татьяна 

Владиславовн 

   декабрь      

12. Трофименко 

Ольга 

Викторовна 

   декабрь      



 

Сведения о темах самообразования учителей МО 
 ФИО Тема по 

самообразованию 

Практический выход Где и когда 

заслушивается 

2 Анелкевич  

Елена 

Викторовна 

«Работа над техникой 

 чтения в начальной  

школе» 

 

Сообщение «Развитие навыков 

чтения на уроках» 

заседание МО  

март 

Открытый урок. Чтение Апрель 

3 Арцукевич 

Виктория 

Викторовна 

Проблемные ситуации на 

уроках в начальной 

школе 

Сообщение «Использование 

проблемных ситуаций на 

современном уроке в условиях 

реализации ФГОС» 

заседание МО  

январь 

4 Кармаза  

Ирина 

Викторовна  

«Развитие орфографической 

зоркости» 

 

Сообщение «Развитие 

орфографической зоркости на 

уроках русского языка» 

заседание МО  

ноябрь 

Открытый урок. Русский язык Ноябрь 

 5 Ковардова 

Галина 

Ивановна 

«Ассоциативный метод 

запоминания слов с 

непроверяемыми гласными» 

 

Сообщение «Как новые 

технологии помогают при работе 

со словами с непроверяемыми 

гласными.» 

заседание МО  

март 

Открытый урок. Русский язык ноябрь 

6 Колмакова 

Антонина 

Ивановна 

«Три правила корня» Сообщение «Применение трех 

правил корня на уроках русского 

языка» 

заседание МО  

март 

Открытый урок. Русский язык апрель 

7 Овсянникова 

 Виктория 

Юрьевна 

«Возможности 

использования УМК 

«Перспектива» для 

повышения качества 

образования в 

условиях реализации 

стандартов второго 

поколения.» 

Сообщение «Возможности 

использования УМК 

«Перспектива» для повышения 

качества образования» 

заседание МО  

февраль 

Открытый урок. Окружающий 

мир 

март 

8 Наталуха  

Ольга 

Михайловна 

«Проблемное обучение 

как средство 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся». 

Сообщение «Использование 

проблемного обучения как 

средство активизации 

познавательной деятельности 

учащихся» 

заседание МО  

май 

Открытый урок. Русский язык. 

 

февраль 

10 Супруненко  

Елена 

Викторовна 

«Развитие мелкой 

моторики учащихся – 

путь к успешному 

обучению.» 

Сообщение «Как развитие мелкой 

моторики учащихся ведет к 

успешному обучению.»  

заседание МО  

январь 

Открытый урок. Математика январь 

11 Фоминых  

Елена 

Викторовна 

«Особенности развития 

внимания младшего 

школьного возраста» 

 

Сообщение: «Особенности 

развития внимания на уроках 

математики.» 

заседание МО  

ноябрь 

Открытый урок. Математика Апрель 

 



12 Шилова  

Татьяна 

Владиславовна 

 Исследовательская 
деятельность учащихся 

как средство реализации 

личности в 

общеобразовательном 

пространстве. 

 

Сообщение «Исследовательская 

деятельность на уроках.» 

заседание МО  

февраль 

Открытый урок. Окружающий 

мир 

октябрь 

13 Трофименко 

Ольга 

Викторовна 

Современные 

педагогические 

технологии. 

Инструменты 

дистанционного 

обучения. 

Сообщение: «Использование 

современных педагогических 

технологий для развитие 

познавательных способностей.» 

заседание МО  

декабрь 

Открытый урок. Математика   Декабрь 

 

График административных контрольных работ. 

 

Вид работы  Дата 

проведения 

Цель работы Место 

обсуждения 

Проверка навыка чтения 

 (входная)  

сентябрь Определить уровень чтения на начало 

года. 

Заседание МО 

Проверка навыка чтения 

 

декабрь Проследить динамику уровня чтения за 1 

полугодие. 

Заседание МО 

Проверка навыка чтения 

1-4 классы 

май Проследить динамику уровня чтения за 

год. 

Заседание МО 

Диктант по русскому 

языку 

(входной) 3-4 классы 

сентябрь Определить уровень качества ЗУНов по 

русскому языку на начало года. 

Заседание МО 

Комплексная 

диагностическая работа 

(входная) 2 класс 

сентябрь Определить уровень качества ЗУНов по 

русскому языку на начало года. 

Заседание МО 

«Школьный старт» для 

первоклассников 

сентябрь Определить уровень качества ЗУНов по 

русскому языку на начало года. 

Заседание МО 

Диктант по русскому 

языку 

 2-4 классы 

декабрь Проследить динамику уровня качества 

ЗУНов по русскому языку за 1 полугодие. 

Заседание МО 

Диктант по русскому 

языку 

 1-4 классы 

май Проследить динамику уровня качества 

ЗУНов по русскому языку за год. 

Заседание МО 

Контрольная работа по 

математике (входная) 

3-4 классы 

сентябрь Определить уровень качества ЗУНов по 

математике на начало года. 

Заседание МО 

Контрольная работа по 

математике 2-4 классы 

декабрь Проследить динамику уровня качества 

ЗУНов по математике за 1 полугодие 

Заседание МО 

Контрольная работа по 

математике 1-4 классы 

май Проследить динамику уровня качества 

ЗУНов по математике за год. 

Заседание МО 

 

 

 

 



Организация работы по обеспечению преемственности между МО, начальным и средним 

звеньями школы. 

 

 

Вид работы Дата 

проведения 

Цель работы Место обсуждения, 

ответственный 

исполнитель. 

Анализ входных контрольных работ 

в 5 классе 

сентябрь Выявить уровень 

подготовленности 

пятиклассников к 

обучению в средней 

школе. 

Заседание МО  

 

Ковардова Г.И. 

Совместное заседание МО учителей 

начальных классов и учителей, 

работающих в 5 классе. 

октябрь Определить причины 

снижения 

успеваемости при 

переходе из начальной 

школы в среднюю 

Заседание МО. 

Руководитель МО 

Посещение учителями начальной 

школы открытых уроков в 5 классе. 

в течение 

года 

Определить цели, 

задачи, структуру 

уроков в 5 классе.  

учителя нач. школы 

Посещение учителями, 

работающими в 5-х классах 

открытых уроков в 4 классе. 

в течение 

года 

Разработка единых 

требований к 

учащимся. 

учителя нач. школы 

и среднего звена 

Родительские собрания в 4 классах апрель-май Информировать 

родителей о 

психологических 

сложностях детей в 

период перехода из 

начальной школы в 

среднюю  

Трофименко О.В 

Наталуха.О.М. 

Шилова Т.В. 

Организация разработки 

диагностических заданий для 

выявления предметных умений 

учащимися 4 классов 

февраль Подготовить 

диагностические 

задания для 

учащимися 4 классов с 

учётом требований 

средней школы. 

Ковардова Г.И. 

Диагностические работы в 4 классах. март Выявить проблемные 

темы. Организовать 

работу по устранению 

пробелов в знаниях. 

Трофименко О.В 

Ковардова Г.И. 

  

  

 







Ожидаемые результаты работы: 

 

 рост качества знаний обучающихся; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 
ФГОС; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД. 

  Внедрение в практику деятельностных технологий, направленных на повышение качества 

образования и формирование самостоятельной познавательной деятельности учащихся, 

способствующих их умственному развитию. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-

2022 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 

классов». 

 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым педагогам, подготовки к аттестации. 

 

4. Консультативная деятельность: 

-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Результаты. 

         В этом учебном году было проведено 6 заседаний МО. Основные темы заседаний 

были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших 

школьников:  

1. «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2020– 2021 учебный год». Заседание МО №1. Организационное: Тема заседания: 

«Организационное заседание МО. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Цели и задачи 

организации методической работы учителей начальных классов и совершенствование 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году». Был утверждён план работы на 2020-2021уч. год, работа педагогов по самообразованию; 

проведён инструктаж: единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей, 

дневников уч-ся; изучены нормативные документы. 

2. Заседание МО №2. Тема заседания: «Педагогическая компетентность: стандарты второго 

поколения». Итоги мониторинга успешности обучения младших школьников за I четверть».   

3. Заседание МО №3. Тема заседания: «Использование интерактивных и ИКТ технологий 

на уроках как средство формирования основных видов УУД. Инновационный подход к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО». 



4. Заседание МО №4.Тема заседания: «Система оценки достижений образовательных 
результатов ООП НОО». Методика проведения проектно-исследовательской 

деятельности на начальном этапе обучения в условиях ФГОС». 

5. Заседание МО №5. Тема заседания: «Роль учителя в формировании положительной 

мотивации школьников к учению как средство формирования УУД в рамках ФГОС». 

6. Заседание МО №6. Тема заседания: «Анализ результатов деятельности МО учителей 

начальных классов по совершенствованию образовательного процесса в рамках ФГОС 

НОО».  

 

«Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. Планирование работы МО на 

2021-2022 учебный год». 

  Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального 

мастерства, проходя курсы повышения квалификации, проходя аттестацию на 

квалификационную категорию.   

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Образование» по теме: «Современные технологии (интерактивная 

доска и ИКТ) в преподавании предметов 1-4 классов ФГОС НОО» в объеме 108 академических 

часов учителя: Трофименко О.В., Наталуха О.М., Колмакова А.И., Супруненко Е.В., Шилова 

Т.В., Кармаза И.В., Фоминых Е.В.  

Опыт своей педагогической работы был представлен в публикациях и выступлениях:  

 

1. В этом уч. году Анелкевич Е.А. представили опыт своей работы на городском 

методическом объединении учителей начальных классов с темой «Использование игр 

на занятиях внеурочной деятельности для формирования финансовой грамотности».   

2. Ковардова Г.И. Публикация методических разработок на персональных сайтах 

«Мультиурок»/https://multiurok/. «Инфоурок» / https://infourok.ru/user/kovardova-galina-

ivanovnak.ru/   

3. Кармаза И.В. Публикация методических разработок на персональных сайтах 

     1. https://nsportal.ru/ 

          2. Всероссийский педагогический Журнал «Современный урок» Всероссийский 

педагогический конкурс «Творческий учитель 2020» Исследовательский проект «Пословица 

недаром молвится. (Диплом участника Серия А № 29695от 23.11.2020) 

4. Анелкевич Е.А. Публикация методических разработок на персональных сайтах 

«Мультиурок» / https://multiurok/; «Инфоурок» / https://infourok.ru/uAFnelkevich-Elena-.ru/   

5. Трофименко О.В.  

Блог: https://olganach23.blogspot.com/  

Блог для Вундеркиндов: https://olgnach23.blogspot.com/. 

6. Супруненко Е.В. и Шилова Т.В.:  

Участие в краевом семинаре «Ранняя профилизация младших школьников», выступление по 

теме: «Профориентационная работа с младшими школьниками во внеурочное время», 

сертификаты   от 10.06.2020 г.   

7. Шилова Т.В. и Трофименко О.В.: 

 Выступили с докладом «Инженерные творческие проекты из конструктора WeDo2.0.» на круглом 

столе «Инженерное образование: от школы к производству» г. Краснодар; сертификаты от 

22.09.2020 г. 

 

Учителя повышают свой уровень педагогического мастерства, доказывают это пройденными 

тестами. 

1. Супруненко Е.В. и Шилова Т.В. участвовали в семинаре" ИКТ компетентность учителя 

как метод повышения качества обучения школьников";/ Образовательный портал   " ФГОС 

https://multiurok/
https://infourok.ru/user/kovardova-galina-ivanovnak.ru/
https://infourok.ru/user/kovardova-galina-ivanovnak.ru/
https://nsportal.ru/
https://multiurok/
https://infourok.ru/uAFnelkevich-Elena-.ru/
https://olganach23.blogspot.com/
https://olgnach23.blogspot.com/


онлайн"/, 1 академический час; сертификаты СС № 1000030409 и Эл №ФС77-72602. от 18. 

02.2021 г. 

2. Участие в вебинарах:  

I. Овсянникова В.Ю. 

1. «Портфолио современного учителя: создаём эффективную презентацию с помощью 

инфографики», сертификат №:41793-886, выдан: 10.02.2021 №1002210886. 

2. «Программы и инициативы Microsoft для образования», сертификат №:41839-570, выдан: 

11.02.2021 №1102210570 

3. «ЦИФРОВАЯ СРЕДА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА», «ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ 
С ЯКЛАСС И MICROSOFT TIAMS». 

II. Ковардова Г.И. 

1. "От звука к букве. Читаем без проблем";/Международный педагогический портал 

"Солнечный свет"/, 1 академический час; сертификат СМ № 2842458 от 21. 03.2021 г.    

2. "Современные формы познавательно-исследовательской деятельности дошкольников и 

школьников (путешествия по карте, квест, фотокросс,геокешинг, метод кейсов), особенности 

их использования при дистанционном обучении"; /Международный педагогический портал 

"Солнечный свет"/,  1 академический час; сертификат СМ № 3015087от 23 мая 2021 г. 

       Участие в оценивании детских работ: учитель Ковардова Г.И. - Сертификат № СЖ 2818245 от 

15.03.2021 г. о том, что приняла участие в деятельности жюри Международного педагогического 

портала "Солнечный свет". 

Тестирование – Ковардова Г.И. - Сертификат № СТ 3015064 от 23 мая 2021 г. о том, что 

успешно прошла тестирование по теме "Интернет в деятельности учителя. Использование 

эллектронных образовательных ресурсов" и подтвердила высокий уровень профессиональной 

компетентности». 

1. Методическая работа учителей. 

Анелкевич Елена Алексеевна 
1. Выступление на   МО по теме «Развитие орфографической зоркости на уроках русского 

языка».  

Кармаза Ирина Викторовна 

2. Выступление на МО по теме «Проектная деятельность младших школьников». 

Ковардова Галина Ивановна 

3. Выступление на МО по теме «Как новые технологии помогают при формировании 

читательской компетенции».   

Колмакова Антонина Ивановна 

      4. Выступление на МО   по теме «Применение   правил корня на уроках русского языка 
(Безударная гласная)». 

Наталуха Ольга Михайловна 
      5. Выступление на   МО по теме «Использование ребусов для развития логического 

мышления». 

Овсянникова Виктория Юрьевна 
      6. Выступление на   МО по теме «Физминутки на уроках и внеурочной деятельности и их 

разнообразие». 

Супруненко Елена Викторовна 

      7. Выступление на   МО по теме «Приемы работы по профилактике дисграфии у младших 

школьников». 

Трофименко Ольга Викторовна 
8. Выступление на   МО по теме «Использование современных педагогических технологий 

для развитие познавательных способностей». 

Фоминых Елена Викторовна 
9. Выступление на   МО по теме «Особенности развития внимания на уроках». 



Шилова Татьяна Владиславовна 
10. Выступление на   МО по теме «Исследовательская деятельность на уроках 

окружающего мира». 

2. Внеклассная работа. 
            Основная цель внеклассных мероприятий в начальной школе – повышение интереса 

учеников к предметам, формирование познавательной активности, расширение кругозора 

знаний, патриотическое воспитание учащихся. 

            В 2020-2021 году учителями МО были проведены следующие внеклассные в 

мероприятия: 

             

Месяц Предмет  ФИО учителя Класс Название 

мероприятия 

Цель проведения 

апрель Меж 

предметный 

Супруненко 

Е. В. 

2-а Мамин 

праздник 

 Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания, воспитывать 

уважительное отношение к 

матери. 

декабрь Меж 

предметный  

Колмакова 

А.И. 

2-б Новогодняя 

сказка!  

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

 

декабрь Меж 

предметный 

Наталуха 

О.М. 

3-а «Новогодний 

микс» 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 
воспитания 

апрель Меж 

предметный 

Наталуха 

О.М. 

4-а «Новогодний 

микс» 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

декабрь Меж 

предметный 

Овсянникова 

В.Ю. 

3-б Сказка в 

каждом доме 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

май Меж 

предметный  

Шилова Т.В. 4-б День Победы- 

9 мая. «Письмо 

с фронта.» 

Способствовать получению и 

расширению знаний 

обучающихся о Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

май Меж 

предметный 

Овсянникова 

В.Ю. 

1-а Сказка в 

каждом доме 

Развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

май Меж 

предметный 

  

Трофименко 

О.В 

1-б «За честь 

класса» 

Подведение итогов работы, 

развитие творческих 

способностей детей 

средствами эстетического 

воспитания 

  Конкурс чтецов «75 лет Великой Победы» - из каждого класса по 2-3 победителя. 

  

3. Конкурсы и олимпиады. 

1) Всероссийская олимпиада по русскому языку и математике, литературное 

чтение. 

         



        В 2020-2021 учебном году обучающиеся 1 - 4 классов принимали участие в школьных и в 
муниципальных олимпиадах по предметам русский язык, математика и литературное чтение. 

По результатам школьного тура лучшие получили возможность показать свои знания на 

муниципальном уровне. 
       В школьном этапе олимпиады по русскому языку приняли участие 76 человек. 

        Призёрами и победителями стали 12 человек. 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс 

обучени

я* 

 Учитель, 

наставник 

/Ф.И.О./ 

Кол-во 

баллов  

Статус диплома 

1 Лысенко  Георгий 2«В» Анелкевич Е.А.  16 призер 

2 Пылева  Валерия 2«В» Анелкевич Е.А. 15  призер 

3 Подазовская Арина 2 «А» Супруненко Е.В. 17  призер 

4 Коноплев Арсений 2 «Б» Колмакова А.И. 15  призер 

5 Плаз  Никита 2 «Б» Колмакова А.И. 17  призер 

6 Маловацкая Аделина 2 «Б» Колмакова А.И. 16  призер 

7 Зайцев Ярослав 2 «Б» Колмакова А.И. 18 победитель 

8 Дрик  Арсений 2 «Б» Колмакова А.И. 18 победитель 

9 Шуст  Александра 3 «В» Ковардова Г.И. 11 победитель 

10 Ратушинский Владимир 3 «Б» Овсянникова В.Ю. 10  призер 

11 Герасимова Юстина 4 «Б» Шилова Т.В. 16,5  призер 

12 Горешнева Кристина 4 «Б»   Шилова Т.В. 16,5  призер 

 

В школьном этапе во II туре олимпиады по математике приняли участие 79 человек.   

Из них победителями и призёрами стали 16 человек. 

  

№ 

п/п 

Фамилия Имя Класс 

обучения

* 

Учитель, 

Наставник 

/Ф.И.О./ 

Кол-во 

баллов  

Статус 

диплома 

1 Дубинец  Лада 1 «Б» Трофименко О.В. 10 победитель  

2 Рачков Григорий 1 «Б» Трофименко О.В. 7 призер 

3 Пайко  Лев 1 «А» Овсянникова В.Ю. 6 призер 

4 Березин Елисей 1 «А» Овсянникова В.Ю. 6 призер 

5 Фомина Арина 1 «Б» Трофименко О.В. 5 призер 

6 Печерский Анна 2 «А» Супруненко Е.В. 14 победитель 

7 Калинина  Вера 2 «А» Супруненко Е.В. 13 призер 

8 Афанасьев Егор 2 «В»  Анелкевич Е.А. 12 призер 

9 Плаз  Никита 2 «Б»  Колмакова А.И. 8 призер  

10 Марчуков Дмитрий 2 «А»  Супруненко Е.В. 11 призер 

11 Башкатов Николай 2 «А»  Супруненко Е.В. 8 призер 

12 Румянцева Надежда 2 «А»    Супруненко Е.В. 9 призер 



13 Бобков Алексей 3 «А»   Наталуха О.М. 12 победитель 

14 Ратушинский Владимир 3 «Б» Овсянникова В.Ю.  8 призер    

15 Костин  Иван 4 «В» Ковардова Г.И. 11 победитель   

16 Большаков Иоанн 4 «Б» Шилова Т.В. 10  призер 

 

В школьном этапе во II туре олимпиады по литературному чтению приняли участие 60 

человек.   

Из них победителями и призёрами стали 5 человек. 

  

№ 

п/п 

фамилия имя Класс 

обучения

* 

Учитель, 

Наставник 

/Ф.И.О./ 

Кол-во 

баллов  

Статус 

диплома 

1 Шуст  Александра 3 «В» Ковардова Г.И. 26 призер  

2 Моисеева Евангелина 3«В» Ковардова Г.И. 29 победитель  

3 Еременко Виктория 4 «А» Наталуха О.М. 16 победитель  

4 Иванов Георгий 4 «В» Кармаза И.В. 15,5 призер  

5 Афанасьева  Алина 4 «Г» Ковардова Г.И. 15 призер  

 

 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по МАТЕМАТИКЕ: 

ПРИЗЁРЫ 

Дубинец Лада           1 Б  учитель    Трофименко О.В. 

Рачков Григорий               1 Б  учитель    Трофименко О.В. 

 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 

ПРИЗЁРЫ 

Шуст Александра             3В          учитель     Ковардова Г.И. 

 

На муниципальном этапе олимпиады по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ: 

ПОБЕДИТЕЛИ:  

Ерёменко Виктория         4А            учитель Наталуха О.М. 

ПРИЗЁРЫ: 

Афанасьева Алина          4 Г           учитель Ковардова Г.И. 

 

2) ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА «Я ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ» НА ЯНДЕКС УЧЕБНИКЕ  

Центр Педагогического Мастерства; проект «Фиксики»; Москва; проект «Фиксики»; Москва; март 

2021 г. 

1.   4 класс «В» - Кармаза И.В. (Сертификат учителю-инноватору) 

1. Бохан Виктория -победитель 

2. Иванов Г. -призер 

3. Одольская П.  -призер 

4. Потапов М.  -призер 

5. Борисова В.  -победитель 

6. Артыков Т.  –победитель 

7. Чурсина Д. –победитель 

 

2.  3 «Б» класс  

      Победитель – 3 человек 

      Призёр – 8 человек 

3.1 «А» класс – учитель Овсянникова В.Ю. 

      Победитель – 16 человек 

      Призёр – 2 человек 

4 «В» класс – учитель Ковардова Г.И. 

 Белинская А. -победитель 



      Абрамович И.  - победитель 
Моисеева Е.  - призёр 

Носова Ника - призёр 

Недосекин В.  - призёр 

Пучко А.  -призёр 

Севрюгина Д.  - победитель 

Шилкина А.  -победитель 

Шуст А. – победитель 

4. 4 «Г» класс – учитель Ковардова Г.И. 

Афанасьева А. - победитель 

Тузинкевич М. - призёр 

Прокопенко Лев   - призёр 

Сологуб София - победитель 

 

3) Образовательная платформа «УЧИ.ру»: 

1. 2 класс «А» - учитель Супруненко Е.В. 

Сухомлина Ангелина, Башкатов Николай - Грамота за второе место по школе в марафоне 

«Поход за знаниями». 

Бакатов Николай - Похвальная грамота за участие в весенней олимпиаде «Юный предприниматель 

и финансовая грамотность». 

2.На образовательной платформе «Учи.ру» работают все учащиеся гимназии, активность у всех 

разная, большинство из них участвуют в олимпиадах, проводимых на ней. 

 

4) Всероссийский конкурс «Русская матрёшка», февраль 2021 

3 Б класс – учитель Овсянникова В.Ю. 

 Русский язык: победитель – 6 человек, призёр – 1 человек. 

 

5) Международная олимпиада Интернет, февраль, 2021 

1 А класс – Овсянникова В.Ю. 

Русский язык: победитель ( 1 место) – 5 человек 

Математика: победитель (3 место) – 3 человек 

Развитие речи: победитель (3 место) – 1 человек 

Чтение: победитель (3 место) – 1 человек 

 

6) Всероссийская олимпиада по русскому языку «Слова и предложения»: 

2 класс «В» - учитель Анелкевич Е.А.  

 Щедловский Кирилл – победитель 

 

7) Блиц-олимпиада по математике, Всероссийское СМИ "Время Знаний"; ноябрь 2020 г.:  

Учитель Ковардова Г.И. 

Костин И. (4 Г) - победитель /1 место/ 

Недосекин В. (3 В) - победитель /2 место/ 

Абрамович И. (3 В) -победитель /1 место/ 

Пучко А. (3 В) - победитель / место/ 

Севрюгина Д.  (3 В) - победитель / место/ 

Строева Е. (3 В) -победитель /1 место/ 

Блиц-олимпиада по русскому языку, Всероссийское СМИ "Время Знаний"; ноябрь 2020 г.: 

Моисеева Е. (3 В) - победитель /2 место/ 

Костин И. (4 Г) -победитель /1 место/ 

Абрамович И. (3 В) -победитель /1 место/ 

Горбовская В. (3 В) - победитель /1 место/ 

Строева Е. (3 В) -победитель /1 место/ 

 

8) ФГОСтест: 1 класс «Б» - учитель Трофименко О.В. 

Русский язык: 3 место – Дубинец Л., Гонсиоровский А., Рачков Г., Фомина А. 

Математика: 1 место – Дубинец Л., Гонсиоровский А., Рачков Г., Фомина А. 



                        3 место – Бельковец Д. 
 

9) ЭМУ-Эрудит «Цент развития молодежи»: 1 класс «Б» - учитель Трофименко О.В. 

Быстрый раунд: 

1 место – Дубинец Л., Рачков Г., 

3 место - Фомина А. 

Умный раунд: 

1 место – Дубинец Л., Рачков Г., 

3 место – Косякова Ю. 

Смелый раунд: 

1 место - Рачков Г. 

2 место - Фомина А. 

3 место – Дубинец Л. 

Ловкий раунд: 

1 место – Дубинец Л., Рачков Г., Фомина А., Атальянц С. 

 

10) 2 класс «А» - учитель Супруненко Е.В. 

Чижова Полина - 1 место (Победитель) во Всероссийском конкурсе «Пластилиновая страна». 

Конкурсная работа: "Национальные праздники вчера и сегодня", серия 2А № 485568 от 

20.11.2020 г.  

4 класс «Б» - учитель Шилова Т.В. 

Горешнева Кристина – Победитель во Всероссийском конкурсе «Гордость России». 

Конкурсная работа «Национальные праздники вчера и сегодня», серия 2А №48550

  

11) РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ: 

Фамилия Название конкурса 

(олимпиады) 

Класс  Статус диплома Учитель 

Команда 

«PLAY» 
Региональный 

чемпионат  

г. Зеленогорск 

 

2а Диплом  победителя в 

номинации High  
Programming  Award 

Супруненко Е.В. 

Шилова Т.В.  

Команда 

«Pоботя-

та.RU» 

Городской онлайн-

чемпионат «FIRST 

LEGO CUP»  

г. Зеленогорск 

1Б Диплом победителя в 

номинации Amasing 

Movement Award 

Трофименко О.В. 

Алешина Н.Н. 

Команда 

«Робомир» 
Городской онлайн-

чемпионат «FIRST 

LEGO CUP»  

г. Зеленогорск 

3б Победители Овсянникова 

В.Ю. 

Печерских С.О. 

Команда  

«Робомир» 

 Региональный чемпионат  

«FIRST-Ижевск»  

«FIRST  

LEGO LEAGUE Explore»,  

январь 2021. 

3Б Победители в номинации 

«Лучшая инженерная 

книга» 

Овсянникова 

В.Ю. 

Печерских С.О. 

Команда 

«PLAY» 

 Региональный чемпионат  

«FIRST-Ижевск»  

«FIRST  

LEGO LEAGUE Explore»,  

январь 2021. 

2а Победитель  

Диплом в в номинации  

«Самое инновационное 

решение».   

 

Супруненко Е.В. 

Шилова Т.В.  

Команда 

«Pоботя-

та.RU» 

Региональный чемпионат  

«FIRST-Ижевск»  

«FIRST  

1Б Победители 

 

Трофименко О.В. 

Алешина Н.Н. 



LEGO LEAGUE Explore»,  

январь 2021. 

Команда 

«Pоботя-

та.RU» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОТБОР 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ, 

город СОЧИ /2021  

1Б Победители в номинации 

«Пытливые умы» 

Трофименко О.В. 

Алешина Н.Н. 

Команда 

«PLAY» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОТБОР 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ, 

город СОЧИ /2021  

 

2а Диплом  победителя в 

номинации 

«ЗА СЛОЖНОСТЬ И 

ОФОРМЛЕНИЕ» 

Супруненко Е.В. 

Шилова Т.В. 

Команда 

«Робомир»  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОТБОР 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ, 

город СОЧИ /2021 

3Б Победители в номинации 

« За раскрытие темы» 

Овсянникова 

В.Ю. 

Печерских С.О. 

Команда 

«Фиксиботы» 

  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОТБОР 

НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ, 

город СОЧИ /2021  

 3А Победители в номинации 

«Самое инновационное 

решение» 

 Овсянникова 

В.Ю. 

Печерских С.О. 

Команда 

«PLAY» 
Национальный чемпионат 

 по робототехнике «FIRST 

ROBOTCS CHAMPIONSHIP 

– НИЖНИЙ НОВГОРОД 

2.0» в направлении FLL 

Explore 23-25 апреля 2021 г. 

2а Диплом за победу в 

номинации  

«ПЫТЛИВЫЕ УМЫ» 

Супруненко Е.В. 

Шилова Т.В. 

Команда 

«Фиксиботы» 

 

Национальный чемпионат 

 по робототехнике «FIRST 

ROBOTCS CHAMPIONSHIP 

– НИЖНИЙ НОВГОРОД 

2.0» в направлении FLL 

Explore 23-25 апреля 2021 г. 

3а Победитель в номинации 

«Сложность и 

оформление проекта» 

 

Овсянникова 

В.Ю. 

Печерских С.О. 

Подазовская 

Арина 

Ханчин Эрик 

Всероссийские онлайн 

соревнования по 

робототехнике,2021 

«Космические дали» 

2а Диплом 

победителя в  

номинации  

«За стремление к знаниям» 

Супруненко Е.В. 

Рачков 

Григорий 

Всероссийские онлайн 

соревнования по 

робототехнике,2021 

«Космические дали» 

1Б Диплом 

победителя в  

номинации «За стремление к 

знаниям» 

Трофименко О.В. 

Алешина Н.Н. 

3 учителя: Супруненко Е.В., Шилова Т.В., Овсянникова В.Ю. получили Благодарственные 

письма за отличную подготовку команды для участия в национальном чемпионате по 



робототехнике «FIRST ROBOTCS CHAMPIONSHIP – НИЖНИЙ НОВГОРОД 2.0» в 

направлении  FLL Explore 23-25 апреля 2021 г. 

12) УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ. 

В этом учебном году была продолжена работа над учебно-исследовательскими работами.    

1. 4 «Б» класс - Стеклянников Дмитрий -  

 Интеллект Будущего (малая академия наук) Всероссийская конференция «Исследователь».  

  Диплом 2 степени, регистрационный номер 1751495/1- учитель Шилова Т.В. 

2. 4 «Б» класс – Ласточкина Полина  

Международный проект «IO-Чемпион», окружающий мир. 

Лауреат в конкурсе «Среда обитания (для 3-4 классов) - учитель Шилова Т.В.  

3. 4 «Г» класс – учитель Ковардова Г.И.: 

          А) Сологуб София, проект "Герои мифов и былин", Победитель /1 место/, Международный 

конкурс "Солнечный свет". 

           Б) Носова Юлия, проект "Шоколад: вред или польза?", Победитель /3 место/, Международный 

конкурс "Солнечный свет". 

           В) Тузинкевич Милана, проект "Мои любимые хомяки". Победитель /1 

место/Международный конкурс "Солнечный свет". 

4. 4 «В» класс -  Учащиеся: Одольская П. 4в, Чурсина Д. 4в, Борисова В. 4в, Бохан В. 

4в. 

Социальный проект «Памятники г. Новороссийска» - учитель Кармаза И.В.  

5. 3 «В» класс – учитель Ковардова Г.И.: 

           А) Абрамович Илья, проект "Комнатные растения-зелёные помощники человека", Диплом 2 

степени, Всероссийский конкурс исследовательских работ "Свет познания. Зима-2021". 

          Б) Моисеева Евангелина, проект "Редкие жуки", Победитель /1 место/, Международный 

конкурс "Солнечный свет". 

          В) Недосекин Виктор, проект "Спортивная обувь для игры в футбол", Победитель /1 место/, III 

Всеросийский конкурс проектно-исследовательских работ "Грани науки-2021". 

         Г) Белинская Александра, проект "Познание окружающего мира через мультипликацию", 

Победитель /1 место/ Международный конкурс "Солнечный свет". 

         6.  1 «В» класс – учитель Фоминых Е.В. 

         А) Пан Далила Игоревна, проект "Человек и природа», Победитель /1 место/, Международный 

конкурс, 

Диплом 2 степени.  

          Б) Костюков Олег, проект "Человек и природа», Призер, Международный конкурс. 

          В) Евангелиди Георгий, проект "Человек и природа», Призер, Международный конкурс. 

 

               По результатам участия в олимпиадах, участия в научно –практических конференциях, 

различных конкурсах были сделаны выводы, даны рекомендации: 

       учителям начальной школы систематически вести подготовку учащихся к олимпиадам;  

         принимать участие    в вебинарах, скайп-лекциях, онлайн консультированиях и 

дистанционном обучении по вопросам олимпиадного движения, работы с одаренными детьми. 

  4. РАБОТА НАД ПОВЫШЕНИЕМ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

               В истекшем учебном году проводились   контрольные и итоговые срезы по русскому 

языку и математике в 2-4 классах. Мониторинг знаний учащихся школы проводился весь 

учебный год. В конце каждой четверти МО давалась оценка уровня знаний учащихся по 

предметам. Этому способствовали срезы знаний (стартовые, тематические).   

               Составляя тесты для контрольных работ, учителя учитывает отдельные способности 

обучающихся и используют метод дифференцируемого обучения. По итогам учебного года 

наблюдается стабильное качество знаний по предметам. В течение всего учебного года 

учителями начальной школы регулярно проводились групповые и индивидуальные 



дополнительные занятия с целью помочь учащимся, испытывающим трудности, усвоить 

учебный материал. 

Использование различных систем обучения, передовых технологий изучение и внедрение 

передового педагогического опыта, уровневая дифференциация обучения, создание здоровье 

сберегающей среды (режим питания, режим работы, создание микроклимата в урочной и 

внеурочной деятельности, организация адаптационного периода первоклассников, 

психологическая подготовка четвероклассников к переходу в среднее звено) позволили достичь 

следующих результатов обучения в начальной школе:  

 

Итоги успеваемости 1-4 классов за учебный период 

 

Параллель Кол-во 

уч-ся 

Успевают 

Всего из них С одной 

«3» на «5» на «4», «5» 

 Всего С одной «4» 

1 46      

2 36 36 13 17 3 1 

3 37 37 10 23 1 1 

4 46 46 14 21 3 4 

1-4 кл. 165 119 37 61 710 6 

 

Итоги успеваемости по предмету за учебный период 

 

Русский язык 

Класс    Кол-во   уч-ся "5" "4" "3" "2" н/а осв. 
% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

2-ые 36 13 17 6    83,3 100,0 72,3 

3-ьи 37 10 24 3    91,9 100,0 71,5 

4-ые 46 18 21 7    84,8 100,0 73,8 

 

Литературное чтение 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

2-ые 36 26 8 2    94,4 100,0 88,4 

3-ьи 37 32 5     100,0 100,0 95,1 

4-ые 46 34 12     100,0 100,0 90,6 

 

Математика 

Класс 
  Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 

2-ые 36 17 14 5    86,1 100,0 77,1 

3-ьи 37 11 23 3    91,9 100,0 72,4 

4-ые 46 16 25 5    89,1 100,0 73,5 

 

Окружающий мир 

Класс 
  Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. 

% 

качества 

% 

успеваемости 
СОУ 



2-ые 36 32 4     100,0 100,0 96,0 

3-ьи 37 28 9     100,0 100,0 91,2 

4-ые 46 35 10 1    97,8 100,0 90,8 

 

 

 

Показатель качества знаний и успеваемости по классам за год  

Класс Учитель Кол-

во 

уч-ся 

На 

«5» 

На 

«4» 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3»  

Успеваемость  Качество 

знаний 

2а Супруненко Е.В. 16 7 8 1 - 100% 100% 

2б Колмакова А.И. 12 3 3 1 1 100% 64% 

2в Анелкевич Е.А. 9 3 3 1 - 100% 78% 

3а Наталуха О.М. 13 5 6 1 1 100% 92% 

3б Овсянникова В.Ю 14 2 10 - - 100% 86% 

3в Ковардова Г.И. 10 3 6 - - 100% 90% 

4а Наталуха О.М. 16 4 8 1 2 100% 81% 

4б Шилова Т.В. 16 3 8 1 2 100% 80% 

4в Кармаза И.В. 9 4 - 1 - 100% 56% 

4г Ковардова Г.И. 6 3 2 - - 100% 83% 

 

        Анализ успеваемости показывает, что знания, умения и навыки младших школьников 

соответствуют требованиям обязательного минимума содержания образования и находятся на 

среднем уровне. Наблюдается достаточная стабильность показателей по четвертям, что 

свидетельствует об объективности оценки ЗУНов учащихся педагогами. Но качество знаний за 

год у обучающихся упало примерно от 8до 10 %, а в 4 классе «В» - более 10%.        В ходе 

анализа административных работ по русскому языку и математике установлено, что все 

учащиеся с работами справляются. 

     Обучающиеся начальной школы совершенствуют и проверяют свои знания на 

образовательных порталах на базе интерактивных платформ для обучения детей, таких как: 

«УЧИ.ru», «Центр развития образования», «Я-класс», «Яндекс.Учебник».  

Выводы и решения 

           Работу МО учителей начальной школы можно признать удовлетворительной.  В основном 

поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены МО начальной школы 

приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2020-2021 учебном году целей и задач. 

Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной. Это работа по подготовке 

к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей, учащихся широко использовались в работе 

внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия.   

 МО в 2020 – 2021 году проводилась работа по созданию условий, дающих возможность 

каждому учителю реализовать свой творческий потенциал в учебной деятельности, но вместе с 

тем остаётся ряд нерешенных задач: 

  на недостаточном уровне находится работа методического объединения по изучению, 
обобщению и распространению опыта учителей.  

 низкая активность участия в конкурсах различных уровней как педагогов, так и 
обучающихся. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

 продолжить повышение уровня профессиональной компетенции в области современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий через уроки на 

компетентностной основе, через формирующее оценивание; 




