
Отчёт работы методического объединения  

учителей начальных классов МАОУ «Лицей «Звёздный»  

за 2018-2019 учебный год. 

МО учителей начальных классов состоит из 13 педагогов. 

1.  Гасиленко Ирина Алексеевна 1.1 В201 

2.  Палей Елена Николаевна 1.2 В202 

3.  Стеценко Виктория Викторовна 1.3 В112 

4.  Усова Оксана Викторовна 1.4 В111 

5.  Примак Алина Юрьевна 1.5 В204 

6.  Фисенко Юлия Сергеевна 2.1 В303 

7.  Маскаева Ирина Владимировна 2.2 В203 

8.  Мананаева Елена Львовна 2.3 В301 

9.  Кропачева Ольга Викторовна 2.4 В302 

10.  Кочнова Алена Александровна 3.1 В220 

11.  Яковлева Виктория Евгеньевна 3.2 В205 

12.  Кудыба Анастасия Игоревна 3.3 В110 

13.  Гукк Эльвира Игоревна 3.4 В305 



2 педагога имеют высшую категорию, 1 педагог первую квалификационную категорию. Остальные учителя не имеют стажа и 

категории, 6 человек  являются молодыми специалистами. 

      

 Актуальные проблемы  поставленные для начальной школы в 2018-2019  учебном году: 

1.  Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС второго поколения. 

2. Активное использование технологий программы «Перспективная начальная школа». 

3. Формирование компетенций учителя и учащихся, как средство повышения качества образования. 

Основная тема работы ШМО:  «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, через внедрение педагогических технологий 

при работе по программе «Перспективная начальная школа». 

Цель работы ШМО : 

Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС через 

внедрение педагогических технологий при работе по программе «Перспективная начальная школа». 

Задачи работы ШМО : 

1. Повышение качества обучения:  

Использовать эффективные образовательные и информационно – коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся.  

Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО.  

Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей 

учащихся через организацию различных форм работы.  

Совершенствовать систему занятий с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.  

Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся.  

2. Повышение качества преподавания:  

Повышение уровня педагогического мастерства через активное участие учителей МО в работе семинаров, творческих групп.  

Развитие инновационных подходов педагогов к организации образовательной деятельности с использованием программы 

«Перспективная начальная школа». 

Привлечение педагогических работников к решению актуальных проблем обучения по программе «Перспективная начальная школа». 

Демонстрация и пропаганда методических достижений учителей начальных классов в реализации требований ФГОС начального общего 

образования средствами УМК «Перспективная начальная школа». 

Ожидаемые результаты: 

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. 

Создание необходимых условий для овладения детьми способами и приёмами работы с учебным оборудованием на занятиях, и во 

внеурочное время под руководством педагога, индивидуально или в группе. 

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

Участие педагогов и учащихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах, конференциях различных уровней. 

Основные направления: 

Аналитическая деятельность;  

Информационная деятельность; 

Организационно – методическая деятельность; 

Консультационная деятельность.  

 

Рассмотрим направления деятельности М/О учителей начальных классов более подробно. 

Аналитическая деятельность 

В начале года библиотекарем школы был проведён мониторинг обеспечения учебниками и учебно-методической литературы. По 

итогам мониторинга все учащиеся были обеспечены учебниками, кроме окружающего мира, их раздавали на каждый урок один учебник на 

парту.  

Руководителем М/О создана база данных о педагогах начальных классов. 

В течение года завучем по УВР начальных классов Калининой Н.О. поводился анализ контрольных работ по классам, мониторинг 

готовности первоклассников к обучению в школе и оценка образовательных достижений учащихся в конце 1 класса, проведение 

комплексных работ и всероссийских проверочных работ в 4х классах. 

 27 февраля 2019 года в 4х классах МАОУ «Лицей «звёздный» была проведена комплексная проверочная работа. Назначение 

данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку сформированности умений читать и понимать различные тексты; 

работать с информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения различных проблем. 

В работе оценивалось  сформированность трех групп умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 

3. Использование информации из текста для различных целей 

Для описания достижений учащихся установлены следующие уровни освоения учебного материала: низкий, пониженный, базовый и 

повышенный. 

Участники исследования распределились по уровням достижений следующим образом. 

 

4.1 класс: 



 

Кол-во 

участников 

 

Уровни освоения материала 

Низкий 

(выполнено 

менее 30% 

заданий работы) 

Пониженный 

(30%-49% 

выполнения 

заданий всей 

работы) 

Базовый (50%-75% 

выполнения заданий 

всей работы) 

Повышенный 

(выполнено более 

75 % заданий 

работы) 

Кол -во % Кол-во % Кол-во % Кол -во % 

28 2 7,1 2 7,1 20 71,4 4 14,3 

 
 

 

 

4.2 класс: 

Кол-во 

участников 

Уровни освоения материала 

Низкий Пониженный (30%- Базовый (50%- Повышенный 

низкий
3% пониженный

7%

базовый
70%

повышенный
20%

Уровни освоения материала



 (выполнено менее 

30% заданий 

работы) 

49% выполнения 

заданий всей 

работы) 

75% выполнения 

заданий всей 

работы) 

(выполнено более 

75 % заданий 

работы) 

Кол -во % Кол-во % Кол-во % Кол -во % 

28 3 10,7 2 7,1 23 82,1 0 0 

 
4.3 класс: 

Кол-во 

участников 

 

Уровни освоения материала 

Низкий 

(выполнено менее 

30% заданий 

работы) 

Пониженный 

(30%-49% 

выполнения 

заданий всей 

работы) 

Базовый (50%-

75% выполнения 

заданий всей 

работы) 

Повышенный 

(выполнено более 

75 % заданий 

работы) 

Кол -во % Кол-во % Кол-во % Кол -во % 

30 1 3,3 2 6,7 21 70 6 20 

низкий
11%

пониженный
7%базовый

82%

повышенный
0%

Уровни освоения материала



 
Итоги проведения анализа распределения участников по уровням сформированности метапредметных действий по смысловому 

чтению и работе с информацией и успешности сформированности отдельных групп этих метапредметных действий показали, что 6,9% 

учащихся продемонстрировал низкий уровень сформированности метапредметных действий. Эта группа учащихся, которые не достигли 

уровня базовой подготовки. Показали пониженный уровень сформированности метапредметных действий, т. е. также не достигли уровня 

базовой подготовки, 6,9 % учащихся. 74,4 % учащихся достигли базовой уровня сформированности метапредметных действий. И только 

11,6 %  показали повышенный уровень усвоения материала. 

Результаты выполнения комплексной работы по отдельным заданиям: 

№ 

задания 

Группы умений Проверяемое умение Выполнили 

верно 

Выполнил

и неверно 

чел % чел % 

1 1-Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Определять основное содержание текста. Различать 

частичную и полную версии заголовков 

79 91,8 7 8,1 

2 2- Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Устанавливать последовательность событий 70 81,3 16 18,6 

3 2- Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Находить в тексте информацию, представленную в 

неявном виде, находить утверждение, которое 

19 22 67 77,9 

низкий
3%

пониженный
7%

базовый
70%

повышенный
20%

Уровни освоения материала



соответствует содержанию прочитанного текста. 

4 2- Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Находить в тексте информацию, представленную в 

неявном виде, находить утверждение, которое 

соответствует содержанию прочитанного текста. 

63 73,2 23 26,7 

5 1-Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Предложить название текста, наиболее точно 

отражающее его главную мысль. 

26 30,2 60 69,7 

6 1-Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Находить в тексте информацию представленную в 

явном виде 

66 76,7 20 23,2 

7 2- Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Определять по содержанию текста значение 

незнакомых слов. 

28 32,5 58 67,4 

8 1-Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Находить в тексте информацию представленную в 

явном виде 

56 65,1 30 34,8 

9 1-Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 

Находить в тексте информацию, подтверждающую 

высказанную мысль 

63 73,2 23 26,7 

10 2- Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

 

Интегрировать содержащуюся в тексте информацию 52 60,4 34 39,5 

11 3-Использование информации из 

текста для различных целей 

Осуществлять выбор одного из двух мнений и 

строить собственное высказывание – приводить 

аргументы, подтверждающие свой выбор 

63 73,2 23 26,7 

12 3-Использование информации из 

текста для различных целей 

Строить собственное высказывание. 

Интерпретировать содержащуюся в тексте 

информацию 

72 83,7 14 16,2 

Анализ таблицы позволяет увидеть, что учащиеся 4х классов не могут находить в тексте информацию, представленную в неявном 

виде, находить утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста. Также не могут  предложить название текста, 

наиболее точно отражающее его главную мысль и определять по содержанию текста значение незнакомых слов. 

Учащиеся 4х классов успешно справились с заданиями 3 группы умений: использование информации из текста для различных целей. А 

именно, осуществлять выбор одного из двух мнений и строить собственное высказывание – приводить аргументы, подтверждающие свой 

выбор; строить собственное высказывание. Интерпретировать содержащуюся в тексте информацию. 

Таким образом, итоги комплексных работ позволяют сделать вывод, что у большинства учащихся универсальные учебные действия 

сформированы на базовом уровне. 

Рекомендации для педагогов: 

1.Организовать индивидуальное сопровождение детей, показавших низкий уровень выполнения. 



2.В следующем учебном году необходимо проработать задания, которые вызвали затруднения у большинства учащихся: задание на глубокое 

и детальное понимание содержания и формы текста.  

3.Организовывать на уроках всех предметных линий самостоятельную деятельность учащихся на общее понимание текста, ориентацию в 

тексте. 

4.Уделять внимание одарённым детям: вести этих детей на высоком уровне их возможностей, на каждом уроке создавать для них зоны 

ближайшего развития. 

Традиционно учащиеся 4х классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Итоги школьного тура по 

математике: 

№ ФИО Общий 

балл 

% выполнения Статус 

1.  Оксюта Софья Сергеевна 23 66% призёр 

2.  Гадильшина Алина Руслановна 19 54% призёр 

3.  Шолохова Марина Александровна 17 49% участник 

4.  Исупов Савелий Павлович 15 43% участник 

5.  Волынкина Анастасия Алексеевна 14 40% участник 

6.  Красножен Полина Ивановна 14 40% участник 

7.  Привалова  Дарья сергеевна 14 40% участник 

8.  Сувырина Валерия Валерьевна 14 40% участник 

9.  Пастухова Яна Андреевна 12 34% участник 

10.  Кайдалова Анна Руслановна   11 31% участник 

11.  Мелека Никита Сергеевич  11 31% участник 

12.  Бохан Роман Вячеславович 8 23% участник 

13.  Дрюпин Матвей Александрович 8 23% участник 

14.  Моисеенко Егор Андреевич 7 20% участник 

15.  Наделяев Виталий Сергеевич 7 20% участник 

16.  Лелюхина Варвара Олеговна 2 6% участник 

 

Итоги школьного тура по русскому языку: 

 
№ ФИО Общий 

балл 

% выполнения Статус 

1.  Янчук Полина Валерьевна 41 85% призёр 



2.  Егорова Полина Артёмовна 39 81% призёр 

3.  Бирюкова Мария Станиславовна 38 79% призёр 

4.  Батухин Никита Андреевич 35 73% призёр 

5.  Лелюхина Варвара Олеговна 32 67% участник 

6.  Шолохова Марина Александровна 32 67% участник 

7.  Штык Владимир Александрович 32 67% участник 

8.  Оксюта Софья Сергеевна 31 65% участник 

9.  Волынкина Анастасия Алексеевна 30 63% участник 

10.  Гадильшина Алина Руслановна 30 63% участник 

11.  Колодочка Данил Владимирович 30 63% участник 

12.  Заградский Дмитрий Алексеевич 27 56% участник 

13.  Хомиченко Варвара Александровна 27 56% участник 

14.  Малько Виктория Евгеньевна 26 54% участник 

15.  Кайдалова Анна Антоновна 23 48% участник 

16.  Калашников Клим Михайлович 22 46% участник 

17.  Лапшаева Виктория Дмитриевна 21 44% участник 

18.  Тележников Роман Владимирович 21 44% участник 

19.  Севостьянова Эвелина Олеговна 17 35% участник 

20.  Пастухова Яна Андреевна 16 33% участник 

 

 
Что не получилось сделать в этом направлении? Не получилось провести  диагностику профессиональных потребностей педагогов в 

методической помощи.  Молодые специалисты не проявляли активность в течение года, не говорили о затруднениях в обучении. Поэтому 

руководителем М/О сделан вывод, что больших затруднений в преподавании предметов нет. 

 

Информационная деятельность 
В этом направлении проводились методические оперативки для решения ежедневных вопросов, в начале года было организовано 

изучение нормативно-правовой базы. 

 Педагоги в течение года самостоятельно изучали концепцию стандартов нового поколения и концептуальные положения развивающей 

личностно-ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа», изучали новинки в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности.  

Весь год руководителем М/О заполнялась тематическая  папка «Методическое объединение учителей начальных классов».  



В этом же направлении завуч и руководитель М/О подготавливали и выбирали аттестационные работы для промежуточной аттестации 

учащихся. 

  Организационно – методическая деятельность 

В этом направлении было проведено 4 заседания М/О учителей начальных классов. 

 ЗАСЕДАНИЕ 1 

Тема: «Организация методической работы учителей начальных классов на 2018– 2019 учебный год». 
Цель: Обсудить основные направления работы по плану МО учителей начальной школы на 2018 – 2019 учебный год. 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по предметам, кружкам. 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.  

3. Утверждение плана работы МО на новый 2018-2019 учебный год, обмен мнениями по организации работы начальной школы и 

деятельности школьного методического объединения.  

 

Постановили: 

1. До 01.09.18г. исправить замечания по составлению рабочих программ. Сдать программы на проверку руководителю МО и завучу в 

электронном варианте. 

2. Продолжить работу по самообразованию всем учителям. Педагогам, проходящим аттестацию, подготовить материалы по темам 

самообразования, согласно плана работы МО. 

3. Утвердить план работы методического объединения на 2018- 2019 учебный год и организовать работу членов методического 

объединения на выполнение предложенных задач. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 2 

Инструктивно – методическое совещание 

Тема: «Организация образовательного процесса в начальной школе». 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного 

обучения и воспитания детей. 

1. Самообразование – как одна из форм повышения квалификации педагогов и основа успешной работы. 

2. Обсуждение графика выступлений учителей по методической теме на заседаниях МО и участия учителей и учащихся начальных 

классов в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

3. Использование современных информационно-коммуникационных образовательных ресурсов. 

4. Организация и проведение предметной недели. 

 

Постановили: 



1. Информацию принять к сведению. Выбрать со следующего года тему самообразования в соответствии с методической темой 

МАОУ «Лийей «Звёздный»: «Разработка учебно-методического комплекса в рамках реализации аэрокосмического образования». 

Составить план самообразования в соответствии с рекомендациями. 

2. Создать условия для формирования системы работы с одарёнными детьми в лицее. 

3. Условия лицея позволяют широко использовать в работе современные информационно-коммуникационные образовательные 

ресурсы. Использовать в работе приёмы и методы работы с интерактивной доской, вебкамерой, использовать различные 

презентации, видеоматериалы, интерактивные задания. 

4. Провести предметную неделю согласно плану. 

 

ЗАСЕДАНИЕ 3 

Семинар - практикум 

Тема: ««Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа»-  основа реализации ФГОС». 

Цель: активизация познавательных интересов посредством применения педагогических технология при работе по программе 

«Перспективная начальная школа». 

1. Применение педагогических технологий в начальных классах как средство повышения качества образования. 

2. Системно - деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов.  

3. Выбор новой программы. 

4. Утверждение орфографического режима начальной школы. 

 

Постановили: 

1. Использовать в работе современные педагогические технологии: дифференцированного обучения, ИКТ, проблемного обучения, 

игровой.  

2. Выполнять на уроках основную педагогическую задачу – создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

3. С нового учебного года классы 1.1, 1.2, 1.5 переходят на обучение по программе «Перспектива». 

4. Утвердить Положение о едином орфографическом режиме начальной школы. Тетради оформлять по единым требованиям. 

ЗАСЕДАНИЕ 4. 

Тема: «Оценка эффективности методической работы ШМО» 

 

1. Подведение итогов и анализ  работы ШМО. 

2. Предварительное планирование работы на 2019-2020 учебный год. 

 

Следующим пунктом этого направления является проведение семинаров, конкурсов, конференций, олимпиад и т.д. 

 



Провести полноценный анализ этого пункта невозможно, так как педагоги : Гасиленко И. А., Гукк Э.И., Примак А. Ю., Фисенко 

Ю.С. не сдали руководителю М/О отчёт о своей работе.  
Для повышения своего педагогического мастерства учитель посещает разнообразные курсы повышения квалификации, а также 

занимается самообразованием. Большинство учителей начальных классов лицея «Звёздный» посетили в течение года различные семинары, 

медианары, вебинары. Информация представлена в следующей таблице. 

 

Сведения о повышение квалификации учителей 

 

ФИО педагога Дата  Курсы, вебинары, семинары, медианары, конференции На базе какого 

учреждения 

Усова О.В. 01.04.19 Медианары: 

1. «Школьная оценка как инструмент конструктивного диалога 

обучающегося с педагогом» 

Образовательный 

форум ООО 

«Знанио» 

2. «Аморитмическая грамотность как основа для формирования 

самостоятельного и творческого мышления обучающихся» 

 

20.04.19 Медианары: 

1. «Социальные аспекты развития одарённых детей: одарённый ребёнок и 

девиантное поведение» 

Образовательный 

форум ООО 

«Знанио» 

2. «Формирование информационной культуры педагога в процессе 

профессиональной деятельности» 

Кочнова А.А. 14.12.18 Семинар : «Подготовка детей к школе: управленческие и технологические 

решения в условиях реализации ФГОС» 

Начальная 

общеобразовательна

я школа «Открытие» 

Маскаева И.В. 17.12.18 Семинар: «Методические особенности преподавания отдельных предметов в 

системе «Перспективная начальная школа» с использованием печатных и 

электронных пособий» (24 часа) 

НИО издательства 

«Академкнига/учеб

ник» 

МБОУ № 30 

Кудыба А.И. 28.09.18 Семинар: «Адаптация молодого педагога» МБОУ гимназия №1 

02.11.18 Вебинар: «Обучение грамоте и письму в системе «Перспективная начальная 

школа»» 

 



Яковлева В.Е 12.11.18 КПК «Молодой специалист» Лицей «Ступени» 

Кропачева О.В. 01.10.18 Диплом о профессиональной переподготовке  «Педагог-организатор. 

Проектирование и реализация социально-педагогической деятельности в 

рамках ФГОС» 

сайт АНО ДПО 

«ИПКИПЮР» 

Октябрь 

2018  

Семинар «Чтение и окружающий мир в начальной школе» Гимназия № 5 г. 

Хабаровск 

Апрель 

2019 года 

Вебинар «Внедрение нетрадиционных педагогических технологий в рамках 

реализации ФГОС» 

Педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

Декабрь 

2018 года  

Всероссийское тестирование «Математика в начальной школе», диплом № 

489440 

 Сайт Тотальное 

тестирование ДИСО 

Апрель 

2019 

Всероссийское тестирование «Основы педагогики и психологии» диплом № 

605197 

Сайт Педэксперт 

Стеценко В.В. 17.12.18 Семинар: «Методические особенности преподавания отдельных предметов в 

системе «Перспективная начальная школа» с использованием печатных и 

электронных пособий» (24 часа) 

НИО издательства 

«Академкнига/учеб

ник» 

МБОУ № 30 

19.03.19 Медианар: «Эмпатия как профессионально значимое качество современного 

педагога» (2 часа) 

Образовательный 

форум ООО 

«Знанио» 

Медианар: «Здоровье педагога как профессиональная ценность и залог 

успешного образовательного процесса» (2 часа) 

Образовательный 

форум ООО 

«Знанио» 

Вебинар: «Использование метафорических ассоциативных карт в работе 

педагога и школьного психолога» (2 часа) 

ЦРТ «Мега – 

Талант» 

Кудыба А.И. 

Усова О.В. 

Маскаева И.В. 

Стеценко В.В. 

Гасиленко И.А. 

Кропачева О.В 

 

05.10.18 Вебинар «Обучение чтению и письму в системе «Перспективная начальная 

школа»»  

НИО издательства 

«Академкнига/учеб

ник» 

Лицей Звёздный» 

 



В этом учебном году только три педагога проявили профессиональную активность в лицее, подготовили и выступили с докладами 

перед коллегами. Учителя начальных классов не привлекались для выступления на педсоветах. В 2018-2019 учебном году на базе лицея не 

проводились обучающие  семинары, где можно было выступить по теме самообразования. 

 

Профессиональная активность педагогов в лицее 

 

ФИО Темы докладов, выступлений. Дата и место 

выступления 

Маскаева И.В. «Использование современных информационно-коммуникативных 

образовательных ресурсов» 

17.12.19 

М/О учителей 

начальных классов 

Усова О.В. «Самообразование. Планирование и этапы работы над темой 

самообразования.» 

17.12.19 

М/О учителей 

начальных классов 

«Применение педагогических технологий в начальных классах как 

средство повышения качества образования» 

13.03.19  

М/О учителей 

начальных классов 

Стеценко В.В. «Самообразование – как одна из форм повышения квалификации 

педагогов и основа успешной работы» 

17.12.19 

М/О учителей 

начальных классов 

«Системно- деятельностный подход как основа новых образовательных 

стандартов» 

13.03.19  

М/О учителей 

начальных классов 

Все педагоги начальной 

школы 

Предметная неделя в начальной школе. Подготовка, планирование 

работы, проведение мероприятий. 

Январь 2019 

 

Низкая активность наблюдается у педагогов начальных классов и в участии профессиональных конкурсах, олимпиадах, викторинах. 

Возможность и условия для этого есть. В сети Интернет есть много сайтов, которые дают возможность педагогам проявить своё творчество 

и проверить свои знания на российском и международном уровне. Только 4 педагога из 13 приняли участие в различных мероприятиях 

разного  уровня. Это Маскаева И.В, Кропачева О.В., Стеценко В.В., Усова О.В. 

 



Профессиональной активность педагогов вне лицея 

ФИО 

УЧИТЕЛЯ 

Год  Олимпиады, викторины, конкурсы, соревнования Статус 

Районные, 

городские 

Всероссийские Международные  

Маскаева 

И.В. 

2019  Всероссийский конкурс 

«Нравсвенно-патриотическое 

воспитание» Работа «Обояние 

границы» 

 

 Диплом победителя1 

место 

Кропачева 

О.В. 

Декабрь 

2018 

года 

 Всероссийское тестирование 

«Математика в начальной школе» 

 Диплом I степени 

2019  Всероссийское тестирование 

«Теория и практика преподавания, 

владение пед. технологиями, 

средствами, методами» 

 Диплом I степени 

Апрель 
2019 

  Проведение Международной 
дистанционной олимпиады 

«Эрудит II» 

Благодарность, 
свидетельство 

  Международный классный час 

"Космос -это мы" согласно 

календарю образовательных 

событий Минобрнауки России 

Грамота 

 ПЕДЭКСПЕРТ  

«Общая педагогика и психология» 

 Диплом победителя I 

   Онлайн конкурс по 

хореографии,. танец «Полька» 

Диплом  за 

подготовку 

обучающихся 2х 

классов  

победитель I место 

2019  Внеклассное мероприятие по теме 

«Неделя детской и юношеской 

 Грамота 



книги" согласно календарю 

образовательных событий 

Минобрнауки России 

Март 

2019 

 Всероссийский конкурс 

«Нравсвенно-патриотическое 

воспитание» Работа «Обояние 

границы» 

 Диплом победителя1 

место 

    Олимпиада по математике, 

литературному чтению, 

русскому языку. 
Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» 

Благодарность за 

активное участие при 

проведении 

Международной 

дистанционной 

олимпиады «Эрудит 

II», 

Свидетельство за 

подготовку к 

участию в 

Международной 

дистанционной 

олимпиаде «Эрудит 

II» 

Стеценко 

В.В. 

09.04.19  Всероссийское тестирование 

Социально-практическая значимость 

эпатийной культуры педагога» 

 Сертификат I степени 

Апрель 

2019 

 Всероссийское тестирование 

«Активная оценка как 

инновационная система и 

эффективная стратегия обучения 

 Сертификат I степени 

Апрель 

2019 

 Всероссийское тестирование 

«Эмоциональное выгорание в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

 Сертификат I степени 

Апрель   Международный классный час Грамота 



2019 "Космос -это мы" согласно 

календарю образовательных 

событий Минобрнауки России 

Май 

2019 

  Международный классный час 

«Пусть мирные звёзды над 

миром горят…» согласно 

календарю образовательных 

событий Минобрнауки России 

Грамота 

Декабрь 

2018 

  Международный конкурс 

«Умный Мамонтёнок». 

Окружающий мир. 

Благодарственная 

грамота 

Январь 

2019 

  Международный конкурс 

«Ребус» 

Благодарственная 

грамота 

Май 

2019 

  Международный конкурс 

Светлый праздник Пасхи" 

Свидетельство, 

благодарность 

Усова О.В. Декабрь 

2018 

  Международный конкурс 

«Умный Мамонтёнок». 

Окружающий мир. 

Благодарственная 

грамота 

   Международный конкурс 

«Умный Мамонтёнок». 

Обучение грамоте 

Благодарственная 

грамота 

   Международный конкурс 

«Умный Мамонтёнок». 

Математика 

Благодарственная 

грамота 

 

Как видно из таблицы педагоги совсем не приняли участие в городских и районных профессиональных конкурсах. На следующий 

учебный год необходимо внимательно следить за проведением различных конкурсов для педагогов в крае и городе. Вовремя информировать 

учителей о датах проведения. 

 

Инновационный педагогический опыт 

ФИО педагога Методические 

разработки (открытые 

уроки, сценарии 

Разработанные 

программы 

Разработанные 

программы кружков 

Публикации  

(размещение материалов 

на сайтах) 



внеклассных 

мероприятий) 

Стеценко В.В. Открытый урок письма 

Тема: «Буква ю» 

Программа  детского 

оздоровительного лагеря 

«Хоровод планет» 

Программа кружка 

«Юный астроном» 

(первый год разработки) 

Сетевое издание 

«Педагогический ресурс». 

Обобщённый 

педагогический опыт по 

теме «Использование 

игровых технологий при 

изучении морфемного 

состава слов в начальных 

классах» 

Свидетельство N 

4150593043 от 31.03.2019 

Сценарий праздника 

«День тигра» 

   

Сценарий открытия и 

закрытия «Недели науки»  

   

Палей Е.Н. Сценарий праздника 

«Золотая осень» 

   

Сценарий праздника 

«Прощай азбука» 

   

Усова О.В. Открытый урок по 

математике. Тема: 

«Слагаемые, сумма» 

Программа  детского 

оздоровительного лагеря 

«Хоровод планет» 

Программа кружка 

«Юный астроном» 

(первый год разработки) 

 

 
Все учителя  начальных классов ведут большую внеклассную работу. Это традиционные утренники, которые ежегодно проводит 

каждый педагог МО. И их не менее 4-5.  Подготовка к ним сплачивает детей, учит их общению, взаимопониманию и взаимопомощи. 

Праздники  развивают творчество, фантазию, воображение детей, раскрывают их таланты.  Это организация и проведение экскурсий в 

музеи, театры, выставки. В конце уч. года помимо утренника, посвящённого окончанию года учителя организуют автобусные экскурсии, 

тематические классные часы, беседы. Учащиеся начальных классов всегда принимают участие в общешкольных мероприятиях.  И всё это 

при большой помощи и поддержки родителей. 

 



Наличие участников, призеров и победителей конференций, конкурсов, олимпиад по предмету, фестивалей, соревнований 

разных уровней. 

Название мероприятия  Педагог Уровень (школьный, 

городской, краевой, 

международный) 

Фамилия, имя ученика Участник, победитель, 

места. 

Олимпиада по математике «Эрудит 

II» 

Класс 2.4 

 

 

 

Кропачева О.В Международный 

уровень 

 

 

Владимиров Никита I место 

Вылков Артем I место 

Маратканов Захар II место 

Векслер Сара I место 

Цикунов Владислав I место 

Плахина Анастасия I место 

Бочарников Глеб I место 

Кавторина Екатерина I место 

Дугушкина Дарья I место 

Некрашевич Аврора I место 

  

Олимпиада по литературному 

чтению «Эрудит II» Класс 2.4 

Кропачева О.В Международный 

уровень 

Векслер Сара Iместо 

Владимиров Никита I место 

Дугушкина Дарья II место 

Некрашевич Аврора II место 

Маратканов Захар Сертификат участника 

Вылков Артем I место 

  
Олимпиада по литературному 

чтению «Эрудит II» Класс 2.4 

 

Кропачева О.В Международный 

уровень 

Векслер Сара II место 

Владимиров Никита I место 

Некрашевич Аврора II место 

Дугушкина Дарья II место 

Маратканов Захар Сертификат участника 

Онлайн-конкурс «Хореография» 

Международный 

Танец «Полька». Классы: 2.1, 2.2, 

2.4 

Кропачева О.В Всероссийский 

уровень 

Верховых Мария 2.2 I место 

Кавторина Екатерина 

2.4 

I место 

Зелепукина Полина 2.2 I место 



Денисова Милана 2.4 I место 

Дугушкина Дарья 2.4 I место 

Шапашникова Дарья 2.2 I место 

Ламерова Александра 

2.4 

I место 

Бочарников Глеб 2.4 I место 

Курбатов Александр 2.2 I место 

Цикунов Владислав 2.4 I место 

Вылков Артем 2.4 I место 

Маланичева София 2.1 I место 

Самсонян Шушан 2.4 I место 

Савченко Артем 2.4 I место 

Никитова Екатерина 2.2 I место 

Юрьев Юрий 2.4 I место 

  
Онлайн конкурс по внеурочной 

деятельности, танец «Комарики» 

Классы: 2.2, 2.4 

Кропачева О.В Всероссийский 

уровень 

Цикунов Владислав 1 место 
Юрьев Юрий 

Маратканов Захар 

Курбатов Александр 2.2 

Бочарников Глеб 

Вылков Артем 

  
Конкурс по русскому языку и 

литературе, по биологии и 

окружающему миру «Олимпис 

2019 –Весенняя сессия. Класс 2.3 

Мананаева Е.Л. Международный 

дистанционный 

конкурс 

Заболотная Валерия Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Грамота за участие 

  

Онлайн олимпиада по математике 

«Заврики» 

Класс 2.3 

Мананаева Е.Л. Всероссийский 

уровень 

Прокофьева Софья Сертификат участника 

 

Конкурс агитбригад. Класс 1.2  Палей Е.Н. Городской уровень Валетин Денис Участники  



Иванова Мария 

Какаев Богдан 

Камбердиев Георгий 

Карпец Валерия 

Гришин Арсений 

Хабаров Игорь 

 

Онлайн олимпиада Учи.ру По 

русскому языку. Класс 3.1 

Кочнова А.А. Всероссийский 

уровень 

Уткин Егор Победитель  

Черетянко Мария Победитель  

Кондратьева Алиса Участник  

Фомина Виктория Участник  

 

Олимпиада «Умный Мамонтёнок» 

окружающий мир. Класс 1.4 

Усова О.В. Международный 

уровень 

Ильюк Дана 1 место 

Алафьев Сергей 2 место 

Воробей Мария  3 место 

 

Олимпиада «Умный Мамонтёнок» 

обучение грамоте. Класс 1.4 

Усова О.В. Международный 

уровень 

Литвинова Полина 1 место 

Михайлюк Велислав 1 место 

Дон Артём 2 место 

Кулакова Вероника 2 место 

Разгуляев Степан 2 место 

Ильюк Дана 3 место 

Перепелица Екатерина 3 место 

 

Олимпиада «Умный Мамонтёнок» 

математика. Класс 1.4 

Усова О.В. Международный 

уровень 

Михайлюк Вечислав 2 место 

Дон Артём 3 место 

 

Олимпиада «Умный Мамонтёнок» 

окружающий мир. Класс 1.3 

Стеценко В.В. Международный 

уровень 

Юрин Вадим 2 место 

Бурмакина Варвара 3 место 

 

Олимпиада по математике «Ребус» 

Класс 1.3 

Стеценко В.В. Международный 

уровень 

Юрин Вадим 1 место 

Храмова Софья 2место 



Шемякина Таисия 3 место 

 

Информационно-пропагандистское 

мероприятие «Я заметный и 

яркий» Класс 1.3 

Стеценко В.В. Школьный уровень Юрин Вадим Участник  

 

Конкурс рисунков «Тигр – хозяин 

дальневосточной тайги» 

Классы 1.3, 1.4, 2.2 

Стеценко В.В. 

Усова О.В. 

Маскаева И.В. 

Городской уровень Парыгина Елизавета Участник  

Потапова Кристина Участник  

 

Конкурс «Новогодняя игрушка 

городу» 1.3, 1.4, 2.2 

Стеценко В.В. 

Усова О.В. 

Маскаева И.В. 

Городской уровень Негматова Арина 

 

Победитель 

Юрин Вадим Победитель 

Редин Георгий Победитель 

Доленко София Победитель 

     

Конкурс «Светлый праздник –

Пасха» Класс 1.3 

Стеценко В.В. 

 

Международный 

уровень 

Доленко София Победитель  

Храмова Софья Победитель 

Шемякина Таисия Победитель 

Михайлин Михаил Победитель 

Сайфуллина Есения Победитель 

Негматова Арина Победитель 

 

В рамках предметной недели были проведены конкурсы, акции, КВН и т.д. Неделя проходила по следующему 

плану: 
День, дата Наименование мероприятия 

 

1 день 

4  февраля 

1.Открытие предметной декады в начальной школе. Торжественная линейка. 

2. ПРЕДМЕТНАЯ КАРУСЕЛЬ 



день 

5  февраля 

День литературного чтения «Книгочей» 

1. Литературный    ринг «Сказочный денёк» 

2. Конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой» 

3. Конкурс чтецов. Тема: «Дружба»  

4. Смотр сохранности учебников. 

 

3 день 

6 февраля 
 

 

 

День 

русского языка «Грамотейка» 

1.Конкурс «Король и Королева письма» (Определение лучшего в каллиграфии и 

правильном безошибочном письме). 

2. Игра-соревнование «Путешествие в страну Грамматику» 

3. Акция «Лучшая тетрадь по русскому языку» 

 

4 день 

7 февраля 

 

День 

математики «УМКИ»  

(Увлекательный Математический Клуб Интеллектуалов). 

 

1. КВН «Весёлая математика» 

2. Конкурс на лучшую сюжетную аппликацию  из геометрических фигур. 

3. Акция «Лучшая тетрадь по математике» 

 

5 день 

8  февраля 

 

День 

окружающего мира «Почемучка» 

 

1.Интеллектуальный марафон «Знатоки природы» 

2. Конкурс рисунков «Мой питомец» 

3. Итоги предметной недели «Марафон знаний» 

4. Награждение победителей и активных участников. 

 

По итогам предметной недели были выявлены победители и одарённые дети. 



Победителей 

Предметной карусели. 

1 классы: 

Гришин Арсений  

Зливко Илья 

Конталева Светлана 

Куренная Полина 

2 классы: 

Цой Нева 

Третьякова Диана 

Игаев Матвей 

Владимиров Никита 

3 классы: 

Кондратьева Алеся 

Фартушина Екатерина 

Юрин Артём 

Белоглазов Андрей 

 

Победители конкурса 

рисунков «Мой 

любимый литературный 

герой» 

1 класс 

1 место    Куренная  

Полина 1.5 

2 место    Валетин  Денис 

1.2 

3 место    Шевалдена  

Мария 1.4 

2 класс 

1 место   Симонова Мария 

2.2 

2 место   Никитина 

Анастасия 2.1 

3 место   Маратканов 

Захар 2.4 

3 класс 

1 место   Гулякова 

Снежанна 3.3 

2 место   Пакулова Анна 

3.4 

3 место   Кулагина Яна 3.1 

                Леонова Юлия 

3.2 

 

Победители конкурса 

чтецов 

1 место 

Сайфуллина Есения 1.3   

2 место    

Ильюк Дана 1.4 

3 место     

Сафронов Иван 1.5 

 

Победитель смотра 

сохранности учебников 

 

КЛАСС 1.3 

Победители конкурса 

«Король и королева 

письма» 

Победители 1 класса 

Моргунов Кирилл 1.1 

Щербаков Леонид 1.2 

Юрин Вадим 1.3 

Якимова Таисия 1.4 

Старостенко Софья 1.5 

Победители 2 класса 

Дуняшина Екатерина 2.1 

Мерезенская Екатерина 

2.2 

Маликов Нурмухаммад 

2.2 

Маратканов Захар 2.4 

Победители 3 класса 

Алексеева Алина 3.1 

Волоснова Виолетта 3.1 

Халикова Алиса 3.2 

Гулякова Снежанна 3.3 

Попович Екатерина 3.4 

 

 
Что не получилось в этом направлении? 

1. Провести день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

2. Творческий отчет учителей по темам самообразования. 

3. Посещение уроков. 

• Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом. 



• Проведение открытых уроков по плану. 

• Посещение уроков в 4х классах с целью преемственности при переходе обучающихся в среднее звено. 

4. Изучение педагогического опыта 

• Обобщение  и представление  опыта  работы аттестующихся педагогов. 

• Участие  в работе педсоветов  с целью распространения опыта работы учителей МО. 

 

Выводы: учителям начальных классов необходимо тщательно проанализировать результаты своей педагогической деятельности, 

выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания, для успешного выполнения поставленной цели и 

задач на следующий учебный год. Анализ работы начальной школы показывает, что поставленные задачи реализованы не все, чему, 

безусловно, способствовала нечеткая, неслаженная работа всего методического объединения учителей начальных классов.  

Коллектив начальных классов на 2019-2020 учебный год ставит перед собой следующие задачи: 

1. Совершенствовать  работу  по повышению качества знаний учащихся начальной школы. 

2. Продолжить работу по совершенствованию содержания образования, внедрению новых педагогических технологий. 

3. Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья учеников, использование здоровье - 

сберегающих технологий  в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Организовать изучение и обобщение передового опыта работы учителей начальных классов. 

5. Организовать  работу по реализации преемственности между детским садом и начальной школой, а также начальной и 

средней школой. 

6. Продолжить работу с одаренными учащимися; включить  школьников в активную познавательную 

исследовательскую  деятельность. 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их 

с результатами обучения и достижениями учащихся. 

 

 

 
Руководитель М/О начальных классов Стеценко В.В. 
 

 
 


