
Анализ работы методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №4 за 2020-2021 учебный год. 

 

Начальная школа – это фундамент образования, 

и от того каким будет этот фундамент, 

зависит дальнейшая успешность обучающегося, 

а затем и выпускника в современном мире. 

 

Методическая работа учителей начальных классов 2020-2021 была направлена  на 

совершенствование педагогического  мастерства учительских  кадров, включение в 

педагогический  поиск, применение  ИКТ в образовательном  процессе. 

В 2020– 2021 учебном году МО учителей начальных классов  работало по теме: 

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и качества 

образования в начальной школе». 

Цели методической работы:  

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала 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 2-го поколения.  

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;  



- развитие метапредметных компетенций учащихся;  

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС;  

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД.  

 

В школьном методическом объединении 21 учитель  начальных классов.  

Кадровый состав. 

 
ФИО учителя Год рождения  Образование  Стаж 

педагогической 

работы 

Год 

прохождения 

аттестации 

Категория 

Плошкина 

Светлана 

Евгеньевна 

31.05.1974 высшее 27 лет 2020 высшая 

Крючек Ольга 

Николаевна 

20.01.1969 высшее 31 лет 2018 первая 

Кленкова 

Ирина 

Ильинична 

30.07.1961 высшее 40 лет 2020 высшая 

Шевелёва 

Виктория 

Анатольевна 

29.11.1983 высшее 5 лет 2020 первая 

Ценева Елена 

Петровна 

16.07.1967 высшее 35 года 2020 высшая 

Высотская 

Татьяна 

Валерьевна 

12.01.1970 высшее 33 года 2020 высшая 

Гарчиханова 

Дженнет 

Манаповна 

28.04.1994 высшее 5 лет 2018 б/к 

Заболотная 

Евгения 

Владиславовна  

26.09.1994 высшее 5 лет 2018 б/к 

Христофорова 

Светлана 

Ласловна 

25.11.1968 высшее 32 года 2020 высшая 

Рамазанова 

Альфия 

Ишмуратовна 

24.07.1990 среднее 

специально

е 

6 лет 2019 с/д 

Поручикова 

Наталья 

25.04.1972 высшее 23 года 2020 высшая 



Валерьевна 

Асланина 

Наталья 

Вячеславовна 

06.05.1976 высшее 21 год 2019 первая 

Закатеева 

Марина 

Анатольевна 

27.09.1979 высшее 18 лет 2020 СЗД 

Смирнова 

Тамара 

Николаевна 

11.09.1958 высшее 39 лет 2020 первая 

Чужакова 

Оксана 

Николаевна 

17.04.65 высшее 34 года 2020 высшая 

Макарова 

Любовь 

Петровна 

06.04.1948 высшее 51 год 2019 высшая 

Мардановва 

Нурида 

Закировна 

19.12.1995 высшее 2 года  б/к 

Абакарова 

Барият 

Койчуевна 

13.06.1970 высшее 21 год 2019 первая 

Красноперова 

Антонида 

Петровна 

11.05.1962 среднее 

специально

е 

39 лет  СЗД 

Якупова Хатира 

Махмутьяновна 

13.04.1979  высшее 23 года 2014 б/к 

Лазарева 

Татьяна 

Ананьевна 

28.02.1962 высшее 37 лет 2020 первая 

 

Работа МО учителей начальных классов ведётся по утверждённому плану работы 

и направлена на повышение качества образования младших школьников.  

Педагогическим коллективом проделана большая работа по повышению качества 

образования, развитию личности младших школьников, раскрытию их творческих 

способностей и интереса к обучению. Этому способствовало проведение внеурочной 

деятельности: предметной недели, различных конкурсов, индивидуальных занятий с 

учащимися по расширению кругозора, разработка проектов. 

Каждый учитель  также определил для себя тему самообразования и в течении 

года работал по выбранной методической теме, повышая свое педагогическое 

мастерство, стремясь наладить свои оригинальные подходы, обоснованно и 

компетентно внося изменения в уже имеющуюся технологию средства, формы, 

приемы обучения. Все учителя плодотворно работают над самообразованием, 



размещают свои методические разработки в СМИ, выполняют пункты  своего плана 

работы по самообразованию. 

 

№ ФИОпедагога Темасамообразования 

1 Асланина Н. В. Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО. 

2 Абакарова Б.К Кинезиология как средство развития познавательных 

процессов. 

3. Крючек О.Н.  Развитие познавательных способностей у младших 

школьников в рамках реализации стандартов второго 

поколения. 

4 Кленкова И.И Формирование читательской грамотности младших 

школьников. 

5. Макарова Л.П. Метапредметный подход в обучении.  Работа с одаренными 

детьми. 

6 Поручикова Н.В. Формирование навыков смыслового чтения в процессе 

обучения младших школьников. 

7. Смирнова Т. Н. Развитие детской одаренности в образовательной сфере в 

рамках ФГОС НОО. 

8. Христофорова С. Л. Развитие логического  мышления обучающихся на уроках 

математики. 

9 Высотская Т.В. Формирование читательской деятельности обучающихся 

начальной школы через использование современных методов 

и приемов обучения в направлении «Читательская 

грамотность обучающихся» 

10

. 

Чужакова О.Н.  Формирование орфографической зоркости на уроках русского 

языка. 

11

. 

Рамазанова А.И Проектно-исследовательская деятельность как средство 

формирования УУД  в  рамках ФГОС НОО. 

12 Ценёва Е.П Формирование читательской деятельности обучающихся 

начальной школы через использование современных методов 

и приемов обучения в направлении «Читательская 

грамотность обучающихся» 

13 Шевелёва В.А Развитие познавательной активности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС. 

14 Заболотная Е.В Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

15 Марданова Н.З. Развитие воображения младших школьников на уроках 

изобразительного искусства. 

16

. 

Закатеева М.А. Современные подходы к обучению орфографии в начальной 

школе. 



17 Красноперова А.П. Основные педагогические технологии инклюзивного 

образования. 

18 Якупова Х.М. Развитие логического  мышления обучающихся на уроках 

математики. 

19 Гарчиханова Д.М Технология продуктивного чтения на уроках в начальной 

школе. 

20

. 

Лазарева Т.А. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

В начале учебного года учителями были составлены рабочие программы с  

календарно – тематическим планированием в соответствии с Положением о рабочей  

программе учебных предметов и учебным планом общеобразовательной школы, в 

соответствии требованиями ФГОС.  

    Учителя начальных классов в 2020-2021 учебном году  работали по двум 

системам; 1-2 классы - УМК «Школа России», 3-4 классы - УМК «Перспектива», 

Обучение учащихся  начальной школы   направлено на личностное развитие, 

способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и 

навыков. 

    Программы всех учебных курсов выполнены в полном объеме. Цель и задачи, 

которые были  поставлены в учебном году, реализованы в полной мере. Учителями 

проводился тщательный анализ стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру для 1-4 

классов. 

    В учебно-образовательном процессе использовались новые информационные 

технологии. В течение всего учебного года учителя работали в личных 

информационных пространствах на сайтах http:// yaklass.ru,  https://uchi.ru/   

(дистанционное взаимодействие педагогов, работающих по ФГОС НОО, где проходит 

дистанционное обучение учащихся, общение учеников, родителей и учителя). 

   На уроках учителя применяли ПК, использовали поисково-исследовательские, 

игровые технологии. Это позволило провести уроки на высоком профессиональном 

уровне. Изучаемый материал  был дан в доступной и занимательной форме, поэтому  

быстро усвоен детьми.       

   Совершенствование педагогического мастерства учителя через МО предполагает 

различную научно-методическую деятельность: 

 постоянное ознакомление с современными научными исследованиями в области 

преподавания различных дисциплин; 

 изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам организации различных 

форм 

 ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и оценка их; 

 повышение квалификации (в большей степени через обучение на разнообразных 

проблемных курсах и т.д.); 

 стремление учителя к повышению квалификационного разряда; 

 самообразование, направленное на расширение и углубление профессионально - 

методических знаний и умений, совершенствование уровня предметной 

подготовки; 

 посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам организации, 

методов преподавания; 

https://uchi.ru/


 проведение выставок, смотров творческой деятельности учителя (доклады, 

выступления, конспекты открытых уроков, внеклассных мероприятий и т.д.). 

        С целью накопления, систематизации материала по своей методической теме 

каждый учитель ведет «Карту личностного роста», где отражаются результаты 

педагогической деятельности. Это способствует повышению профессионального 

мастерства педагогов, направленного на повышение качества образовательного 

процесса в начальных классах.       

        Результаты работы по методической теме педагоги представили на заседаниях МО 

и  открытых уроках. Тематика заседаний методического объединения определялась 

задачами методической работы школы. При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы педагогических работников, актуальность 

рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества учебно-

воспитательного процесса в школе.  

        Все заседания МО проведены своевременно. За истекший учебный год прошло 4 

заседания МО, для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались 

различные теоретические и практические вопросы.       

      На первом заседании были рассмотрены рабочие программы по всем предметам и 

факультативам, учителям были даны рекомендации по ведению школьной 

документации и  составлению программ.  Были затронуты вопросы изучения 

нормативной базы, требований к структуре основной образовательной программы, 

требований к условиям реализации программы и планируемых результатов, 

организовано обсуждение программы формирования и развития универсальных 

учебных действий.    

      На заседаниях МО учителей начальных классов в истекшем году были рассмотрены 

следующие темы:  

- Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2020-2021 учебный год. 

- Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 

как средство формирования УУД в  рамках ФГОС НОО.  

- Повышение эффективности современного урока через применение современных 

образовательных технологий. 

- Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического мышления. 

- Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного  процесса. 

 

  



Заседание №1 (август) 

ТЕМА: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2020-2021 учебный год». 

Цель: обсудить  план работы  МО  учителей начальной  школы  на  2020  –  

2021  учебный  год, основные направления работы. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Дата 

проведения 

1 Корректировка и утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Требования к рабочей программе по 

учебному предмету как основному 

механизму реализации основной 

образовательной программы.  

Рассмотрение рабочих программ учителей 

начальных классов в соответствии с 

учебным планом,  стандартом начального 

образования и утвержденными 

концепциями преподавания предметов. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

3 Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение и утверждение 

программ внеурочной деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

4 Утверждение тем по самообразованию 

учителей. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

5 Утверждение графика контрольных работ 

для учащихся 2- 4 классов. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

6 Реализация программы  наставничества. 

Сопровождение молодых педагогов в 

профессиональном становлении. 

Заместитель 

директора по 

направлению 

методической 

работы 

7 Планирование открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, выступлений, 

докладов. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

8 Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей начальных классов. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

9 Обсуждение нормативных, программно – 

методических документов: изучение 

нормативной и методической документации 

по вопросам образования. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 Планирование участия учителей и учащихся 

начальных классов в различных конкурсах. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 



Заседание №2 

 

ТЕМА:  «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников 

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

Цель: организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень 

мотивации, включение их в исследовательскую деятельность; 
организация работы по выполнению программы формирования УУД. 
 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1 

«Одаренный ребенок. Кто он? Формы и 

методы работы с одаренными детьми». 

 

Асланина Н.В. 

Макарова Л.П. 

 

ноябрь  -

декабрь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Роль учителя в формировании 

положительной мотивации школьников к 

учению». 

Христофорова С.Л. 

3 

Обмен педагогическим опытом. 

Наполнение «методической копилки». 

Изучение и распространение  передового 

пед.опыта 

Учителя начальных 

классов 

4 

Ознакомление с информационно-

аналитической справкой по итогам участия 

педагогов в интенсиве «Я Учитель» 2.0, 

разработка и реализация программы 

индивидуального сопровождения педагогов 

по результатам выявленных 

профессиональных дефецитах 

Пинигина С.В., 

заместитель 

директора по 

направлению МР 

5. 
О создании рабочей группы по апробации 

программы «Здоровое питание» 

Шевелева В.А. 

 

Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

«Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации». 

Учителя 1-х классов 

Сыропятова О.Э. 

 

  



Заседание №3 (январь) 

ТЕМА:  «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий». 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1. 

«Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой 

мотивации уч-ся». 

Чужакова О.Н. январь 

 

 

2. 

«Проектирование уроков в рамках ФГОС. 

Современные аспекты преподавания в 

условиях перехода на ФГОС». 

Поручикова Н.В. 

3. 

«Использование мультимедийных средств 

обучения на уроках в начальной школе как 

условие повышения мотивации и 

познавательной активности учащихся» 

Шевелева В.А. 

4. 

Ознакомление с информационно-

аналитической справкой по итогам 

использования ЦОП «ЯКласс» и «УЧИ.ру» 

Пинигина С.В., 

заместитель 

директора по 

направлению МР 

 

 

Заседание № 4 (март) 

ТЕМА:  «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на 

уроках через технологию развития критического мышления». 

Форма проведения: семинар. 

Цель:применение в учебно-воспитательном процессе данной технологической модели. 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1 

«Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа 

самореализации и социализации личности». 

Закатеева М.А. 

март  

2 

«Применение технологии развития 

критического мышления как средство 

повышения учебной мотивации 

обучающихся на уроках в начальной 

школе». 

Заболотная Е.В. 

3 

«Применение новых образовательных 

технологий при работе со слабо 

мотивированными и одарёнными детьми» 

Поручикова Н.В. 

Асланина Н.В. 

4 

Обмен опытом учителей по вопросу работы 

с учащимися, испытывающими трудности в 

обучении. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 



Заседание № 5 (май) 

ТЕМА:  «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного  процесса». 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и 

определить пути их коррекции. 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Ответственные 

Сроки 

выполнения 

1 «Использование новых педагогических 

технологий – портфолио ученика 

начальной школы как средство мотивации 

личностного развития».  

 май 

 

 

 

 

 
2 Совместный анализ итогового контроля в 

1-4 классах. Результаты ВПР в 4-х классах. 

Плошкина С.Е., зам. 

директора по УВР 

Учителя начальных 

классов 

3 Ознакомление с информационно-

аналитической справкой по итогам 

участия педагогов в интенсиве «Я Учитель 

3.0»  

Пинигина С.В., 

заместитель 

директора по 

направлению МР 

4 Отчет о прохождении программы по 

предметам. Оформление документации. 

Зам. директора по 

УВР 

5 Творческие отчеты по темам 

самообразования. 

Учителя начальных 

классов 

6 Анализ работы методического 

объединения учителей начальных классов 

за 2020 -2021 учебный год. Определение 

проблем, требующих решения в новом 

учебном году. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

7 Обсуждение примерного плана работы и 

задач ШМО на 2021-2022 учебный год. 

ФГОС НОО III поколения. 

Руководитель МО 

Учителя начальных 

классов 

 

Заседания МО были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах,  рассматривались предложения по 

важным проблемам и методикам обучения для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса. Изучались  не только теоретические вопросы, но и 

проводились практические семинары, на которых учителя обменивались своим 

опытом, что позволило заинтересовать учителей проводимой работой, способствовало 

проявлению инициативы, творчества, в течение года заслушаны отчёты всех учителей 

по темам самообразования. 

 

Прохождение аттестации по присвоению категории в 2020-2021 учебного года: 

 

ФИО педагога Действующая 

категория 

Качественная 

характеристика 

Кленкова Ирина Ильинична высшая повысила 

Шевелёва Виктория Анатольевна первая повысила 



Христофорова Светлана Ласловна высшая соответствие 

Ценева Елена Петровна высшая повысила 

Поручикова Наталья Валерьевна высшая повысила 

Чужакова Оксана Николаевна высшая повысила 

Лазарева Татьяна Ананьевна первая повысила 

Красноперова Антонида Петровна СЗД  

Закатеева Марина Анатольевна СЗД  

 

В течение года обобщали и распространяли свой профессиональный 

педагогический опыт, показывали открытые уроки, мастер-классы, семинары и другие 

мероприятия учителя: 

 

Проведение открытого образовательного 

мероприятия в рамках «Недели цифровых 

навыков»: Мастер-класс «Формирование 

познавательного интереса младших 

школьников через вовлечение в учебную 

деятельность на портале «Учи.ру»   

Приказ №486-О от 13.10.2020  

 

 

Христофорова С.Л. 

Открытый урок по теме «Умная сила 

России» в рамках открытых 

образовательных событий «Стартапы 

профессионального мастерства. Навыки 

будущего для учителя настоящего» 

Плошкина С.Е. 

Крючек О.Н. 

Открытый урок по русскому языку 

«Склонение имен существительных» в 

рамках Месяца профессионального 

мастерства 

Макарова Л.П. 

Открытый классный час в рамках 

открытых образовательных событий 

«Стартапы профессионального 

мастерства. Навыки будущего для учителя 

настоящего» 

Шевелева В.А. 

Открытый урок по литературному чтению. Высотская Т.В. 

Открытый урок по окружающему миру в 

рамках недели, посвященной Дню 

рождения Югры «Занимательное 

путешествие по Югре», 2ж класс10.12.20 

 

 Семинар-практикум для педагогов 

(совместно с Кузьменко Е.О.) 

«Вариативные стратегии преодоления 

нарушений письма: дисграфия и 

дизорфография». 

 

 

Закатеева М.А. 

 

      На протяжении учебного года проводились открытые уроки и организовано 

взаимопосещение уроков, непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, применение педагогического опыта, творческие отчеты учителей; 



изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. Такой 

комплексный подход позволил каждому учителю найти свое место с учетом 

индивидуальных возможностей.  

     В образовательный процесс учителя начальных классов внедряли новые 

педагогические технологии: 

- Обучение на основе «учебных ситуаций». 

- Технология проектного обучения. 

- Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр. 

- Уровневая дифференциация. 

- Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Участие и победы педагогов в районных, окружных, всероссийских конкурсах и 

фестивалях - это ещё один показатель высоких профессиональных качеств и 

творческого потенциала учителей начальной школы. 

 

Участник мастер класса «Создание собственного 

квеста в PowerPoint» 

 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» 

в номинации «Требования ФГОС к работе с 

одаренными детьми»  

Диагностика педагогических компетенций 

ЯУчитель «Компетенции успешного современного 

учителя»  

Диагностика педагогических компетенций 

ЯУчитель «Компетенции учителя по 

формированию функциональной грамотности 

учеников» апрель 2021 

Тестирование «Формы самоуправления в 

образовательной организации». Международный 

образовательный портал «Солнечный свет»   

«Международный Современный Учительский 

портал»  

Диплом 2 

место 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

участника  

http://easyen.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христофорова 

С.Л. 

Участие в международном практикуме «Игровые 

технологии как эффективный метод активизации 

познавательной деятельности в образовании при 

реализации деятельностного подхода. 

Свидетельство 

МН-10163050 

 

Крючек О.Н. 

Международный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший методист»  

Диплом 1 

место 

04.04.2021 

Лазарева Т.А. 

Всероссийский конкурс «Инновационная 

деятельность педагога в современном образовании» 

 

Всероссийская олимпиада  «Современный 

классный руководитель» 

Всероссийский конкурс «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе организации 

учебно- воспитательного процесса в соответствии с 

ноябрь 2020г 

Диплом 1 

место 

2020г. ноябрь 

1 место 

Диплом 2 

место. 

 2021г, май 

Поручикова 

Н.В. 

http://easyen.ru/


ФГОС»  

 

Курсовая подготовка/переподготовка 

 

ФИО Название/тема Срок 

прохождения 

Наименование 

учреждения, на 

базе которого 

организовано 

обучение 

Х
р

и
ст

о
ф

о
р
о
в
а 

С
.Л

. 

«Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ): теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

 

 «Теория и практика обучения младших 

школьников созданию письменных текстов 

различных типов (повествование, описание, 

рассуждение).  

Удостоверение о повышении квалификации 

№ E-SA- 2298391  

 

19.08.2020-

31.08.2020 г.,      

72 часа  

 

 

 

25.03.2021 – 

03.05.2021 

72 часа 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

 

ОУ  Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября»  

Ц
ен

ев
а 

Е
.П

. 

Достижение планируемых результатов 

средствами курса Литературное чтение в 

контексте требований ФГОС НОО  

 

«Реализация требований стандарта при 

изучении предмета окружающий мир: от 

предметных действий к универсальным»  

 

 

 

09.11.20 

36 часов 

 

 

27.11 20 

72 часа 

ОУ  Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября»  

 

Л
аз

ар
ев

а 

Т
.А

. 

Сертификат «Профессиональное будущее 

детей с ОВЗ формируем в настоящем. 

Практические советы педагогам», 

Сертификат 

 

02.04.2021г 

6 часов 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

П
о
р
у
ч

и
к
о
в
а 

Н
. 

В
. «Технологии группового обучения. 

«Мозаичный класс», или как организовать 

обучение в сотрудничестве». 

 

 «Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология». 

 

Февраль 2021г. 

Модульные 

курсы, 6 ч 

 

05.02.21г -

24.03.21г. 

72 ч 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 



З
ак

ат
ее

в
а 

М
.А

. 
Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в 

контексте требований ФГОС НОО,  

 

-Модульный курс  Поведенческие проблемы 

обучения дошкольников и младших 

школьников рекомендации по профилактике 

и коррекции. 

 

Модульный курс Учебные проблемы и 

нарушения причины возникновения и 

распознание,  

36ч. 

 

 

 

6ч. 

 

 

 

 

6ч 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

А
б

ак
ар

о
в
а 

Б
.К

 

 «Создание условий для социальной и 

культурной адаптации детей-мигрантов» 

 

 

«Современные образовательные технологии 

как средство достижениями метапредметных 

результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

19.04.2021-

24.04.2021, 

36ч. 

 

36ч 

АУ ДПО ХМАО-

Югры "Институт 

развития 

образования" 

 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

А
сл

ан
и

н
а 

Н
.В

. 

" «Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках 

ФГОС,  

03.11.2020, 72 ч ОУ Фонд ПУ 

"Первое сентября 

В
ы

со
тс

к
ая

 Т
.В

. 

Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в 

контексте требований ФГОС НОО», 36 ч 

Работа с «трудным» родителем», 6 ч. 

Левша: особенности развития, или Как 

помочь леворукому ребенку в обучении, 6ч 

Статус ученика в классе, или Как создать 

«идеальный класс», 6ч. 

Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности у школьников: от нормы к 

диагнозу, 6ч 

Развитие исследовательских умений 

младших школьников, 6ч 

Дистанционная форма обучения младших 

школьников в условиях карантина, 6ч 

02.11.2021,  

 

 

 

25.03.2021, 

ОУ Фонд ПУ 

"Первое 

сентября" 

Р
м

аз
ан

о
в
а 

 А
.И

. 

Теория и практика реализации ФГОС: 

организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся,  

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

29.10-

09.11.2020 

72ч.,  

 

16.04.2021-

12.05.2021, 

108ч 

БУ ВО СурГУ  

 

 

ООО Инфоурок» 



К
л
ен

к
о
в

а 
И

.И
. 

Оценка достижения метапредметных и 

предметных планируемых результатов 

обучения (на примере русского языка и 

математики),  

04.11.2020, 72 ч ОУ Фонд ПУ 

"Первое 

сентября" 

С
м

и
р
н

о
в
а 

Т
.Н

. «Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия»,  

 

«Современная методика организации 

учебно-познавательной деятельности 

младших школьников на уроках математики 

(в свете требований ФГОС НОО)» 

25.03-

01.04.2021. 36ч.  

 

25.03-

07.04.2021, 72ч. 

ОУ Фонд ПУ 

"Первое 

сентября"   

Ш
ев

ел
ев

а 
В

.А
. 

«Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия»,  

 

 «Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в 

образовательной организации» 

  

«Дистанционная форма обучения младших 

школьников в условиях карантина», 6ч. 

Профилактика травматизма в весенне-

летний период: практические рекомендации 

для педагогов и родителей, 6ч 

Пожарная безопасность: как вести себя при 

возникновении пожара, 6ч 

12.01.2021-

31.01.2021, 36 ч  

 

03.05-

26.05.2021  

108ч 

 

 

25.03.2021. 

, ОУ Фонд ПУ 

"Первое 

сентября"  

 

ООО 

«Инфоурок»,  

 

 

 

ОУ Фонд ПУ 

"Первое 

сентября" 

Я
к
у

п
о

в
а 

Х
.М

. 

 «Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО»  

 «Теория и практика введения ФГОС: 

технологии формирования читательской 

компетентности обучающихся начальной и 

основной школы» 

27.02-

02.04.2021, 72ч 

 

18.11-

27.11.2020. 72 

ч. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия»,  

БУ ВО «СурГУ»  

 

      Педагоги повышали свой уровень образования дистанционно, участвуя в работе 

вебинаров на различные темы. 

 

 «Переход на дистанционное обучение: цифровые 

образовательные инструменты» UCHi.RU  октябрь 2020 

 «Контроль, оценка и обратная связь в дистанционном 

обучении» UCHi.RU  Октябрь 2020 

 «Дистанционное обучение в школе. Как сохранить и 

преумножить знания?» UCHi.RU 

«Функциональная грамотность школьника. Модуль 

«Контекстные задачи». Сертификат ЯКласс 

Семинар «Международный опыт «ЯКласс», 

свидетельство №1805210030  2 ак. часа 

«Международный Современный Учительский портал» 

Сертификат участника  http://easyen.ru 

Христофорова С.Л. 

http://easyen.ru/


Онлайн-семинар «Портфолио современного учителя: 

создаём мультмедийный лонгрид для урока» 

Свидетельство ЯКласс 

Участник мастер класса «Создание собственного квеста в 

PowerPoint» 

Семинар в школе. Дети мигранты и переселенцы –18.02 

21 

Семинар школьный « Проектная деятельность»  23.03 .21 

 

Ценева Е.П. 

Вебинар «Как организовать виртуальную экскурсию на 

уроке в начальной школе: практические рекомендации». 

Учи.ру 

Поручикова Н.В. 

«Образовательная платформа Learnis: квесты, викторины, 

интерактивное видео и игры в обучении» 06.11.2020г 

 «Роль родителя в школе: как сохранить спокойствие» 

17.10.2020г 

 «Мастер-класс. Интерактивные приемы в работе с 

детьми на дистанте»  22.01.2021г. 

 «Портфолио современного учителя:  создаем 

эффективную презентацию с помощью инфографики» 

10.02.21 

 «Развитие  исследовательских умений у младших 

школьников»  02.04.21г.  

«Функциональная грамотность. Развитие 

естественнонаучной грамотности в начальной школе: 

первые шаги»  2 ак.ч . 14.05.2021 

«Как сделать благодарности и дипломы для всей школы 

быстро и красиво» 2ак.ч  19.05.21 

Лазарева Т.А. 

«Фонематический слух. Нейропсихологическая 

коррекция через смысловой подход14.09.2020 

Вебинар СДВГ. Нейросиндромы, их признаки в 

диагностике и поведении. Приемы нейрокоррекции и 

рекомендации медицинского психолога - 7.10.2020 

Семинар «Арт-педагогика как совместное творчество 

учителя и ученика»  - 14.05 

Семинар «Функциональная грамотность. Развитие 

естественнонаучной грамотности в начальной школе 

первые шаги» - 14.05 

«Учись учиться как развивать учебные навыки у 

школьников»  - 17.05 

Мастер-класс. «Интерактивные приемы в работе с детьми 

на дистанте» - 22.01 

«Герой своего времени учительский тайм-менеджмент»- 

27.01 

«Портфолио современного учителя6 создаём 

видеоуроки» - 27.01 

«Проверка письменных работ по русскому языку и 

литературе в условиях дистанционного образования» - 

29.01 

Закатеева М.А. 



Многие педагоги активно используют интернет-ресурсы, размещая свои 

материалы на страницах различных педагогических сообществ, транслируя опыт своей 

работы. Материалы размещены: 

 

ФИО Дата  

 

 

 

Ценева Е.П. 

18.12.2020 

 

22.12.2020 

25.03.2021 

 

26.03.2021 

 

12.04.2021 

Классный час для учащихся  1- 4 класс (свидетельство 

КОМПЭДУ) 

Методическая разработка (свидетельство КОМПЭДУ) 

ИНФО УРОК Свидетельство Игра-викторина «Россия-

Родина моя»  

ИНФО УРОК Свидетельство Классный час на тему 

«Война 1941-1945» 

ИНФОУРОК Свидетельство Презентация к классному 

часу «День защитника Отечества» 

 

 

 

 

Крючек 

О.Н. 

 

04.06.20 

 

 

 

 

 

 

06.06.2020   

XV Всероссийский педагогический конкурс 

"НА ПУТИ К УСПЕХУ" 

Номинация: "Открытый урок, занятие" 

Конкурсная работа: Исследовательская работа "Свойство 

воды"  Диплом № SV 317 - 155349 

Всероссийский  педагогический конкурс методических 

разработок  «Урок окружающего мира по ФГОС в 

начальной школе»  ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ,   I место 

"Внеклассное мероприятие «Судьба природы – наша 

судьба»" на Международном педагогическом портале 

"Тридевятое Царство".Сертификат: PDP-10676 

 

 

 

 

Лазарева  

Т.А. 

14.10.2020г 

 

 

 

 

13.11.2020г. 

 

 

 

05.11.2020г 

 

 

14.10.2020г 

Свидетельство о публикации  в Международном сетевом 

издании «Солнечный свет»: интеллектуальная игра 

«Осенний вернисаж»  

 

Диплом  за предоставление своего педагогического 

опыта на Всероссийском фестивале «Открытый урок» на 

1 сентября с публикацией «Конкурс знатоков математики 

«Считай, смекай, отгадывай»  

 

Региональный  конкурс Моя Югра  с публикацией  

«Взаимодействие семьи и школы в процессе обучения и 

воспитания»,  1 место 

Диплом победителя Всероссийского конкурса в 

номинации «Внеурочная деятельность» с работой 

Спортивно-оздоровительный марафон «Лесенка 

здоровья». 1 место 

Поручикова 

Н.В. 

 Инфоурок Публикация «Урок русского языка» 1 класс 

«Заглавная буква в именах собственных». 

   Согласно плану работы МО с 9 по 15 марта 2021 года прошла метапредметная 

неделя, посвященная 60-летию со дня первого полета человека в космос. 

Девиз недели: «Космонавтом хочешь стать – надо много-много знать!» 

Цель:  формирование гражданского самосознания, чувства гордости за 

историческое прошлое своей Родины. 

Задачи метапредметной недели: 



 расширить и углубить знания об истории развития космонавтики в 

России; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся; 

 содействовать развитию творческих способностей; 

 выявлять талантливых обучающихся; 

 формировать ответственность за порученное дело, умение работать в 

коллективе; 

 воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру; 

 привлечь родителей к сотрудничеству; 

 воспитывать у обучающихся патриотические качества, чувство гордости 

за подвиг своего народа в истории покорения космоса. 

 



 

План проведения Недели начальной школы 

 

Дата/ 

День 

недели 

Время 

проведения 

Место 

проведе

ния 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Ответственный организатор Члены жюри 

Вторник 

09.03.21 

08.00-08.10 3 этаж 

НШ 

1 Линейка. Открытие 

метапредметной 

недели. 

 

1а,б,в,г, 4а Плошкина С.Е., 

зам.директора (по 

направлению учебно-

воспитательной работы) 

Крючек О.Н., руководитель 

МО учителей начальной 

школы 

 

08.55-09.05 2а,б,в  

12.50-13.00 4б,в,г,д 

14.00-14.10 3а,б,в,г,д  

Весь день 3 этаж 

НШ 

2 Выставка «Моя 

любимая 

космическая буква». 

1 классы Христофорова С.Л., учитель 

начальных классов 

Закатеева М.А. 

Абакарова Б.К. 

Христофорова 

С.Л., 

Среда 

10.03.21 

08.00 – 

11.30 

3 этаж 

НШ 

3 Конкурс прописей   1 класс 

(5 прописей 

от класса) 

Красноперова А.П., тьютор 

Крючек О.Н., руководитель 

МО учителей начальной 

школы 

Ученическое 

голосование 

11.50 – 

12.30 

Кабине

т 35 

4 «Космическая 

олимпиада» 

2 классы 

 

Крючек О.Н., руководитель 

МО учителей начальной 

школы 

Классные руководители 2-

хклассов 

Поручикова Н.В. 

Смирнова Т.Н. 

Четверг 

11.03.21 

Весь день 3 этаж 

НШ 

5 Выставка поделок 

«Космос - 60»  

1-4 классы Максименко Л.А., педагог-

организатор 

Максименко Л.А. 

Заболотная Е.В. 

Чужакова О.Н. 

13.10 - 

13.50 

Кабине

т 36 

6 «Космическая 

олимпиада» 

3 классы 

 

Крючек О.Н., руководитель 

МО учителей начальной 

школы 

Асланина Н.В. 

Чужакова О.Н. 

Макарова Л.П. 



 

Классные руководители 3-

хклассов 

Пятница 

12.03.21 

11.10 – 

11.50 

Кабине

т 2 

7 Конкурс 

индивидуальных 

мини-проектов 

«Загадки космоса» 

4 классы Крючек О.Н., руководитель 

МО учителей начальной 

школы 

Классные руководители 4-х 

классов 

Плошкина С.Е. 

Крючек О.Н. 

Пинигина С.Е. 

 

12.45 – 

12.40 

Кабине

т 37 

8 Открытое 

образовательное 

мероприятие 

Классный час 

«Человек и космос» 

2ж класс 

 

Закатеева М.А., классный 

руководитель 2ж класса с 

организацией обучения по 

АООП обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2.) 

 

Понедел

ьник 

16.03.20 

Весь день 3 этаж 

НШ 

9 Просмотр 

видеоролика 

«Открой нам свои 

тайны, космос!» 

 

1-4 классы Асланина Н.В., классный 

руководитель 2а класса 

Максименко Л.А., педагог-

организатор 

 

08.00-08.10 10 Линейка. Закрытие  

метапредметной 

недели. 

 

1а,б,в,г, 4а Плошкина С.Е., 

зам.директора (по 

направлению учебно-

воспитательной работы) 

Крючек О.Н., руководитель 

МО учителей начальной 

школы 

 

08.55-09.05 2а,б,в  

12.50-13.00 4б,в,г,д 

14.00-14.10 3а,б,в,г,д  

 

 

 

 



Принципы проведения методической метапредметной недели. 

Каждый ребенок является активным участником всех событий недели, который 

может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности: мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, 

загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки. 

Формы проведения метапредметной недели: метапредметные олимпиады, 

конкурсы, выставки, проектная деятельность. 

Все запланированные мероприятия были проведены согласно планаи были 

посвящены 60-летию со дня первого полета человека в космос: 

09 марта состоялась линейка открытия Метапредметной недели начальной 

школы. На линейке обучающиеся 1-4 классов были ознакомлены с планом проведения 

мероприятий и был дан старт неделе знаний и гордости, дружбы и творчества.  

В рамках традиционного конкурса для первоклассников «Моя любимая буква» 

накануне открытия Метапредметной недели была оформлена выставка из букв, 

оформленных в космической тематике «Моя любимая космическая буква», которая 

стала замечательным украшением коридора начальных классов на протяжении всего 

времени проведения мероприятий. В выставке приняли участие работы обучающихся 

1-х классов. Ребята с помощью родителей смастерили свои любимые буквы используя 

приемы аппликации из различных материалов и посвятили ее празднику Дню 

космонавтики. Буквы получились действительно праздничными.  

Итоги конкурса «Моя любимая космическая буква» 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс Результат 

/место  

Ф.И.О. классного 

руководителя  

1 Остаев Арсен 1а 2 Поручикова Н.В. 

2 Шагиахметов Тамерлан 1а 3 Поручикова Н.В. 

3 Утешева Вероника 1а 3 Поручикова Н.В. 

4 Иляскин Семен 1а 1 Поручикова Н.В. 

5 Дадаев Ислам 1а 2 Поручикова Н.В. 

6 Конгар Диана 1г 3 Смирнова Т.Н. 

7 Ивашко Арина 1г 3 Смирнова Т.Н. 

Всего в конкурсе «Моя любимая буква» приняли участие 7 обучающихся 1-х 

классов. 

Не приняли участие в конкурсе обучающиеся 1б и 1в классы, классные 

руководители: Чужакова О.Н., Заболотная Е.В.. 

Конкурс «Лучшая пропись» вызвал большой интерес у всех обучающихся 1-4 

классов. Ребятам представилась возможность самостоятельно выбрать лучшую 

пропись путем голосования. 

По результатам ученического голосования победителями стали: 

№ 

п/п 

ФИ участника Класс Место Учитель 

1 Никонова Татьяна 1а 3 Поручикова Н.В. 

2 Миронов Павел 1а 2 Поручикова Н.В. 

3 Кравченко Ева 1а 1 Поручикова Н.В. 

4 Захарова Александра 1г 1 Макарова Л.П. 

5 АллабердиеваСамира 1г 2 Макарова Л.П. 

6 Бажанова Валерия 1г 3 Макарова Л.П. 

7 Мехоношина Арина 1г 3 Лазарева Т.А. 

Всего в конкурсе «Лучшая пропись» приняли участие 10 первоклассников.  



Не приняли участие в конкурсе «Лучшая пропись» обучающиеся 1б и 1в 

классов. 

С целью повышения познавательной активности детей на протяжении недели 

для обучающихся 2-4 были проведены различные мероприятия, которые были по своей 

сути конкурсами, носили соревновательный характер.  

Так 10 и 11 марта была проведена метапредметная «Космическая олимпиада». В 

олимпиаде приняли участие 66 обучающихся 2-4-х классов (в том числе 1 

обучающийся 2ж класса с организацией обучения по АООП НОО обучающихся с 

ЗПР). Победителями и призерами стали:    

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Место Учитель 

2-е классы 

1 Тябин Вадим 2г 1 Чужакова О.Н. 

2 Киселев Максим 2г 2 Чужакова О.Н. 

3 Кривенко Дарина 2а 2 Асланина Н.В. 

4 Бахметова Ангелина 2а 3 Асланина Н.В. 

5 Шульмина Дарья 2а 3 Асланина Н.В. 

6 КурумбаеваКамила 2в 3 Ценева Е.П. 

7 Безбоков Артем 2ж 3 Закатеева М.А. 

3-и классы 

8 Свинаренко Анастасия 3а 1 Абакарова Б.К. 

9 Шилинг Варвара 3б 2 Высотская Т.В. 

10 Барбанягра Екатерина 3б 3 Высотская Т.В. 

11 Софронеску Александр 3а 3 Абакарова Б.К. 

12 Висливский Артем 3в 3 Ценева Е.П. 

12 марта на параллели 4-х классов прошел конкурс индивидуальных мини-

проектов «Загадки космоса». На конкурс было представлено 10 индивидуальных 

проектов. Во время защиты проектов обучающиеся поделились со своими 

сверстниками интересными фактами, научными открытиями о космосе. Продуктами 

проектов стали информационные листы, которые были размещены в коридоре 

начальной школы и стали доступными для прочтения всеми обучающимися начальной 

школы. Кроме того, победители конкурса мини-проектов «Загадки космоса» 

выступили с научными докладами перед первоклассниками на классных часах. 

Места по итогам конкурса индивидуальных мини-проектов распределились 

следующим образом: 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Руководитель 

проекта 

Результат 

1 Рамазанова Амалия 4а Христофорова С.Л. 1 место 

2 Катаева Владлена 4а Христофорова С.Л. 2 место 

3 Жалалов Алмаз 4а Христофорова С.Л. 3 место 

4 Строколист Тимофей 4б Крючек О.Н. 1 место 

5 Стрельников Арсений 4б Крючек О.Н. 2 место 

6 Мезенцева Юлия 4б Крючек О.Н. 3 место 

7 Гильмиярова Эвелина 4в Макарова Л.П. 1 место 

 Нуриев Даниель 4в Макарова Л.П. 2 место 

 Косикина Ангелина 4в Макарова Л.П. 3 место 

 ДамчатЧолдуг 4г Имельбаева А.И. 3 место 

 



С 11 марта была организована выставка рисунков и поделок «Космос - 60». На 

выставке были представлены конкурсные работы обучающихся 1-4 классов. Рисунки, 

посвященные 60-летней годовщине полета человека в космос радовали своим 

художественным исполнением и эстетическим вкусом. Победителями и призерами 

конкурса рисунков стали: 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Классный 

руководиттель 

Результат 

1 Аркания Габриель 1а Поручикова Н.В. 1 место 

2 Петрова Алина 1а Поручикова Н.В. 2 место 

3 Мехоношина Арина 1г Лазарева Т.А. 2 место 

4 Бондарь София 3б Высотская Т.В. 2 место 

5 Максименко Арина 2а Асланина Н.В. 2 место 

6 Ибрагимова Арина 2а Асланина Н.В. 2 место 

7 Каюмов Денис 2а Асланина Н.В. 3 место 

8 Тихонова Вероника 2а Асланина Н.В. 1 место 

9 Мамедов Расул 2а Асланина Н.В. 3 место 

10 Сысолетина Лидия 2а Асланина Н.В. 3 место 

11 Препелица Дана 2а Асланина Н.В. 3 место 

12 Погодин Александр 2а Асланина Н.В. 2 место 

13 Полищук Артем 2а Асланина Н.В. 3 место 

14 Косикина Ангелина 4в Макарова Л.П. 2 место 

15 Симоненко Александр 2а Асланина Н.В. 2 место 

16 Скориков Сергей 2а Асланина Н.В. 2 место 

17 Хизириев Салим 2а Асланина Н.В. 3 место 

18 Хорошилова Влада 2а Асланина Н.В. 2 место 

19 Шевченко Ярослав 2а Асланина Н.В. 3 место 

20 ШафигуллинИльназ 2а Асланина Н.В. 3 место 

Всевозможные поделки из разнообразных материалов украсили школьный 

коридор начальной школы. Здесь были и ракеты, и луноходы, и по-разному 

представленные планеты солнечной системы. Результаты конкурса поделок: 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Классный 

руководитель 

Результат 

1 Петров Григорий 2б Высотская Т.В. 3 место 

2 Володин Дмитрий 2ж Закатеева М.А. 2 место 

3 Ханчаева Алина 2ж Закатеева М.А. 3место 

4 ХанчаеваМадина 2ж Закатеева М.А. 3место 

5 Кутарева Екатерина 2а Асланина Н.В. 2место 

6 Голубев Кирилл 2а Асланина Н.В. 1 место 

7 Гульмиярова Эвелина 4в Косикина Ангелина 3место 

8 Сафарова Сабина 4г Имельбаева А.И. 3место 

9 Колончина Кристина 3б Высотсвая Т.В. 1 место 

10 Гафуров Руслан 4а Христофорова С.Л. 3место 

12 марта для учащихся 2ж класса с организацией обучения по АООП НОО 

обучающихся с ЗПР классным руководителем Закатеевой М.А. был проведен классный 

час «Человек и космос». Внеурочное образовательное мероприятие было открытым 

для педагогов школы. Мероприятие посетили 6 учителей начальной школы. 



Внеурочное образовательное мероприятие было проведено на высоком методическом 

уровне в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 

В последний день недели на плазменном экране в коридоре начальной школы 

демонстрировался видеоролик «Открой нам свои тайны, космос!». Это результат 

творческой исследовательской работы обучающихся 2а класса (классный руководитель 

Асланина Н.В.).  

На линейке, посвящённой закрытию метапредметнойнедели начальных классов, 

посвященной 60-летию со дня первого полета человека в космос были подведены 

итоги. Победителям конкурсов были вручены грамоты. 

В ходе метапредметной недели многие учителя начальной школы проявили 

хорошие организаторские способности, создали праздничную творческую атмосферу.  

Объявлена  благодарность на совещании при директоре:  

- за разработку и организацию метапредметной недели О.Н.Крючек, 

руководителю школьного методического объединения учителей начальных классов;   

- за работу по организации мероприятий: Л.П.Макаровой, Н.В.Поручиковой, 

С.Л.Христофоровой, учителям начальных классов; Л.А.Максименко, педагогу-

организатору; 

- за работу в качестве членов жюри конкурсов: Н.В.Поручиковой, 

С.Л.Христофоровой,  О.Н.Крючек, учителям начальных классов. 

Необходимо отметить высокий методический уровень подготовленных 

мероприятий и метапредметной недели в целом. 

Рекомендации: привлекать к участию в мероприятиях метапредметной недели 

как можно большее количество обучающихся 1-4 классов; не допускать безучастность 

классов в мероприятиях метапредметной недели начальных классов; мотивировать 

педагогов на организацию и проведение открытых образовательных мероприятий. 

 

Результативность участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях. 

1. 1. Катаева Владлена  

4а класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

окружающему миру»    

октябрь 

2020 
Диплом 

победителя 
«UCHi.RU»  

2.  Катаева Владлена 

4а класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

математике» для 1-9 классов   

октябрь 

2020 
Диплом 

победителяUCH

i.RU 

3.  Катаева Владлена 

4а класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

русскому языку» для 1-9 классов  

октябрь 

2020 

Похвальная 

грамотаUCHi.R

U 

4.  Семенников 

Василий 4 а класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги»  

 

Октябрь 

2020 

Сертификат 

участника 

«UCHi.RU»   

5.  Катаева Владлена 

4а класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги»  

 

Октябрь 

2020 

Диплом 

победителя 
«UCHi.RU”  

6.  Ахметьянова 

Элина 

4а класс 

Конкурс рисунков, посвящённый 

90-летию со Дня образования 

ХМАО-Югры  «Моя родина – моя 

Югра» МАУК «КДЦ»  

декабрь 

2020 

 



7.  Рамазанова Амалия  

4а класс 

Конкурс рисунков, посвящённый 

90-летию со Дня образования 

ХМАО-Югры  «Моя родина – моя 

Югра» МАУК «КДЦ»  

декабрь 

2020 
 

8.  Семенников 

Василий 4а класс 

Городское мероприятие 

«Святочные традиции» «Где 

святки, там колядки»  

январь 

2021 

Диплом за 

участие МАУК 

«КДЦ»  

9.  Радкевич Никита 

4а класс 

Муниципальный конкурс рисунков 

и поделок ко Дню изобретения 

автомобиля «Автомобиль моей 

мечты»  

январь 

2021  
Диплом III 

степени МАУК  

10.  Василенко 

Мелания, 

Рамазанова 

Амалия, 

Семенова Софья,  

4а класс 

Муниципальный конкурс рисунков 

и поделок ко Дню изобретения 

автомобиля «Автомобиль моей 

мечты»  

январь 

2021 

«КДЦ» 

Диплом за 

участие  МАУК 

«КДЦ» 

11.  Семенников 

Василий 

4а класс 

Городское мероприятие 

Поздравительная колядка  «С 

Рождеством – настоящим 

волшебством»  

январь 

2021 

Грамота за 

участие МБУ 

Центр 

«Современник» 

январь 2021  

12.  Команда 

«Здоровята» 

4а класс 

Школьная викторина «Вопросы и 

ответы о здоровье»   

февраль 

2021 
Грамота 2 

место 

13.  Паршукова Полина 

4а класс 

Школьные научно-технические 

чтения, посвящённые Дню 

Российской науки -2021 

 (доклад «Почему пахнут цветы») 

февраль 

2021 
Диплом  I 

степени 

14.  БартдиноваДарина 

 4а класс 

Школьные научно-технические 

чтения, посвящённые Дню 

Российской науки -2021 (доклад 

«Айсберг»)  

февраль 

2021 
Диплом  III 

степени 

15.  Очнева Алина 

Очнева Кристина 

Попова Елизавета 

Семенников 

Василий  

4а класс 

Фотовыставка «Для меня всегда 

герой – это папа мой»  

 

февраль 

2021 

Благодарственно

е письмо за 

участие  

16.  Паршукова Полина 

 4а класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Спасибо за Победу!» 

http//изумрудныйгород.дети 

февраль 

2021 

Диплом №30716  

1 место 

17.  Навожко Прохор, 

Семенников 

Василий 

4а класс 

Городской фестиваль «Басня – 

мудрость тысячелетий» 

 

февраль 

2021 

Диплом за 

участие  

18.  Бадртдинова 

Дарина, Дульцева 

Муниципальный фестиваль 

любителей творчества 

февраль 

2021 

Диплом за 

участие МАУК 



Екатерина, 

Радкевич Никита, 

Семенников 

Василий, Хохлов 

Сергей 

4а класс 

А.С.Пушкина.   «КДЦ»  

 

19.  Ахметьянова 

Элина 

4а класс 

Муниципальный  

Школьный конкурс рисунков «Мир 

профессий»  

март 

2021 

Грамота II 

место 
 

20.  Рамазанова Амалия 

4а класс 

Школьный конкурс 

индивидуальных проектов  

«Загадки космоса» 

Рамазанова Амалия  

апрель 

2021 
Грамота I место 

21.  Катаева Владлена 

4а класс 

Школьный конкурс 

индивидуальных проектов «Загадки 

космоса» 

апрель 

2021 

Грамота II 

место 

 

22.  Жалалов Алмаз 

4а класс 

Школьный конкурс 

индивидуальных проектов «Загадки 

космоса» 

апрель 

2021 

 

Грамота 

III место 

 

23.  Гафуров Руслан 

4а класс 

Школьный конкурс поделок 

«Космос – 60» 

 

апрель 

2021 

 

Грамота III 

место 
 

24.  Команда 

«Грамотеи» 

4б класс 

Школьная викторина «Вопросы и 

ответы о здоровье»   

февраль 

2021 
Грамота 1 

место    

 

25.  Крючек Светлана 

4б класс 

Магомедсултанова

Патимат 4 б класс 

Школьные научно-технические 

чтения, посвящённые Дню 

Российской науки -2021 

февраль 

2021 
Диплом  II 

степени 

26.  Магомедсултанова

Патимат 4 б класс 

Муниципальный фестиваль 

любителей творчества 

А.С.Пушкина.   

февраль 

2021 

Диплом за 

участие МАУК 

«КДЦ»  

27.  Стрельников 

Арсений 

4б класс 

Школьный конкурс проектов 

«Космос-60» 

апрель 

2021 

 

Грамота 1 

место    

 

28.  Строколист 

Тимофей 

4б класс 

Школьный конкурс проектов 

«Космос-60» 

апрель 

2021 

 

Грамота II 

место 

 

29.  АмалаеваСамира 

4б класс  

Всероссийской блиц-олимпиады 

"Мир вокруг нас" 

декабрь 

.2020 

Диплом 

1 место 

30.  Бояринова Софья  

3в класс 

Всероссийская блиц-олимпиада 

"Конституция – главный закон 

России" 

декабрь 

2020 

Победитель  

2 место 

31.  Быркэ Элина 

3в класс 

Муниципальный  окружной 

детский фестиваль «Экодетство».. 

Конкурс костюмов из бросовых 

материалов 

2021 3 место 

32.  Колаева Анна Региональный конкурс «Моя декабрь2 Диплом 1 место 



2в класс Югра» Номинация: "Новый год - 

любимый праздник" Название 

работы: За окном кружит снежок  

020 

33.  Порозова 

Анастасия  

3в  класс 

Всероссийская блиц –олимпиада 

«Подвиг Ленинграда». 

апрель 

2021 

Победитель 1 

место 

34.  Колаева Анна  

2в класс 

Всероссийский  конкурс чтецов 

басен И.А. Крылова «Мудрее басни 

в мире нет!»  

апрель 

2021 

Диплом 1 место 

35.  2в класс Школьная викторина Вопросы и 

ответы о здоровье 2в класс -3место, 

3в класс-3место 

февраль 

2021 

Грамота 3 место 

36.  3в класс Школьная викторина Вопросы и 

ответы о здоровье 2в класс -3место, 

3в класс-3место 

февраль 

2021 

Грамота 3 место 

37.  Кетова Кира  

3 в класс 

Школьная выставка рисунков «Мир 

профессий»  

февраль 

2021 

Грамота 3 место 

38.  Висливский Артем, 

Усенова Дарья 

3 в класс. 

Школьный шахматный турнир.  

 

март 

2021 

1 место 

39.  Утешев Артем 

2 в класс 

Школьный шахматный турнир.  

 

март 

2021 

1 место 

40.  Токтогулов 

Алишер  

2 в класс 

Школьный шахматный турнир.  

 

март 

2021 

3 место 

41.  Веделев Елисей  

3 в класс 

Всероссийская олимпиада «Время 

Знаний» по предмету математика  

декабрь 

2020 

Победитель  

1 место 

42.  КурумбаеваКамила 

2в класс 

Школьная олимпиада. 

«Космическая олимпиада» для 2-х 

классов 

май 2021 3 место 

43.  3в класс Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

май 2021 1 место 

44.  ЛозаСемен 

Хасаева Динара   

2в класс 

Школьный конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности» 

Огонь и дети»  

 1 место 

45.  Ишмухаметова 

Камелия 2в класс  

Школьный конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности» 

Огонь и дети»  

  2 место 

46.  Кетова Кира  

3 в класс 

Школьный конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности» 

Огонь и дети»  

 2 место  

47.  Касимова Арина 

 2 в класс 

Школьный конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности» 

Огонь и дети»  

 3 место 

48.  Донцова Елизавета  

3 в класс 

Школьный конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности» 

Огонь и дети»  

 3 место  

49.  Максименко Арина Муниципальный  окружной 2021 2 место 



2а класс детский фестиваль «Экодетство».. 

Конкурс костюмов из бросовых 

материалов 

50.  Зайнуллина 

Амалия 

2а класс 

Муниципальный  окружной 

детский фестиваль 

«Экодетство».конкурс чтецов. 

2021 2 место. 

51.  Скориков Сергей 

2а класс 

Муниципальный  окружной 

детский фестиваль «Экодетство» 

Конкурс костюмов из бросовых 

материалов 

2021 2 место 

52.  Шамсутдинова 

Елизавета 3д класс 

Муниципальный  окружной 

детский фестиваль «Экодетство». 

Конкурс костюмов из бросовых 

материалов 

2021 3 место 

53.  АбдрахмановГами

д 

2ж класс 

Куратор Лазарева 

Т.А. 

  Онлайн-олимпиаде «Отечества 

сыны» 

февраль 

2021 

Диплом 1 место 

54.  Мехоношина 

Арина 

1г класс 

Куратор Лазарева 

Т.А 

 Международный  конкурс детского 

творчества «Подарок на 23 

февраля» 

февраль 

2021 

Диплом 2 место 

55.  Мехоношина 

Арина 

1г класс 

Куратор Лазарева 

Т.А 

Региональный  конкурс  «Моя 

Югра»  в номинации «Лучшая 

открытка для мамы» 

март 

2021 

Диплом 2 место 

56.  Мехоношина 

Арина 

1г класс 

Куратор Лазарева 

Т.А 

Конкурс  рисунков  «Космос-60» 

 

май 2021 Грамота 2 место 

57.  Мехоношина 

Арина 

1г класс 

Куратор Лазарева 

Т.А 

Новогодний  конкурс  « Моя 

любимая игрушка на карнавале» 

декабрь 

2020 

Грамота 3 место 

58.  Остаев Арсен 1а 

класс 

 

Олимпийские игры на  Учи.ру  по 

русскому языку 1-9классы 

2020 

октябрь 

Диплом 

победителя 

59.  1а класс Учи.ру Образовательный марафон 

«Покорение Рима» 

01.10.20–

27.10.20 

Грамота 2 место 

по школе 

60.  Петрова Алина  

1 а класс 

IV Открытый городской конкурс 

чтецов «Сначала было слово» 

 Диплом 1 

степени 

61.  1а класс Марафон «Путешествие в Индию» ноябрь Грамота за 

1место класса по 



школе 

62.  Шмигель Ева 

Аркания Габриель 

1а класс 

«Мега-талант» XХ международная 

олимпиада по предметам начальной 

школы для1-4 классов 

ноябрь Диплом 

победителя 

1 место 

63.  1а класс Образовательный марафон 

«Затерянная Атлантида»  Учи.ру 

25.11.20–

21.12.20 

2 место по 

школе 

64.  Аркания Габриель 

1а класс 

Олимпиада «Инженерик»  1 место 

65.  Иляскин 

СеменПасишничен

ко Е., Миронов П. 

1а класс 

Всероссийская олимпиада. Зимняя 

олимпиада «Безопасные дороги» 

2020 г. для 1-го класса 

 

декабрь 

2020 

Диплом 

победителя 

66.  Остаев Арсен 1а 

класс 

Всероссийская олимпиада.  I этап 

онлайн-  олимпиады по 

программированию 2020 для 1-го 

класса 

 Диплом 

победителя 

67.  Петрова Алина 

Иляскин Семён 

Утешева Вероника 

Никонова Таня 

Шаяхметова Лера 

1а класс 

 

Школьный конкурс «Моя любимая 

игрушка на новогоднем карнавале» 

 

декабрь. 1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

2 место 

 

68.  Иляскин Семен 

1а класс 

Конкурс рисунков и поделок ко 

дню изобретения автомобиля 

«Автомобиль моей мечты» 

Январь Победитель 1 

место 

 

69.  Шмигель Ева , 

Петрова Алина 

1а класс 

Международный уровень. 

Олимпиада для детей младщего 

школьного возраста «Безопасная 

банковская ката» 

Январь 

2021 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

70.  Шмигель Ева 

Миронов П. 

Аркания Габриель 

Пасишниченко Е. 

1а класс 

Школьный. Викторина «Вопросы и 

ответы о здоровье» 

февраль 2 место 

71.  Аркания Габриель 

Петрова Алина 

Утешева Вероника 

1а класс 

 Школьный. Неделя начальной 

школы «Космос-60»Конкурс 

рисунков. 

 

март 1 место 

2 место 

3 место 

 

72.  Иляскин Семен 

Петрова А. 

Дадаев И. 

Остаев А. 

1а класс 

Школьный. Неделя начальной 

школы «Космос-60» Конкурс «Моя 

любимая космическая буква»  

март 1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

73.  Кравченко Ева 

Миронов Павел 

Никонова Т. 

1а класс  

Школьный. Неделя начальной 

школы «Космос-60» Конкурс 

прописей. 

март 1 место 

2 место 

3 место 

74.  Иляскин Семен Школьный. Конкурс поделок из  1 место 



Петрова Алина 

1а класс 

природного материала. 2 место 

75.  Петрова Алина 

Иляскин Семен 

1а класс 

Всероссийская онлайн- олимпиада 

Учи.ру  по окружающему миру для  

 Дипломы 

победителя 

76.  Петрова Алина 

1а класс 

Петаев Тимофей 

Всеросийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

Май Дипломы 

победителя 

 

77.  1а класс  Учи.ру Марафон «Воздушное 

королевство». 

 Грамота 3 место 

по школе 

78.  Ханчаева А., 

Ханчаева М. 2ж 

класс 

Школьный конкурс поделок «Наш 

дом - Югра». 

 

декабрь 

2020г. 

Грамота 2 место 

79.  2ж класса КомандА «Тик-ток». Школьная 

викторина «Вопросы и ответы о 

здоровье». 

 Грамота 2 место 

80.  Безбоков Артем 

2ж класс 

 «Космическая олимпиада» 

 

март 

2021 

3 место 

81.  Володин Д  2ж 

класс 

Ханчаева А., 

Ханчаева М. 2ж 

класс 

 Конкурс поделок «Космос-60» 

 

 2 место 

3 место 

82.  Володин Д. 2ж 

класс 

Всероссийский конкурс детских 

поделок «Бумажная фантазия» 

 3 место 

83.  Безбоков А., 

Черепанова А.  

2ж класс 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасная дорога» на Uchi.ru:  

 Дипломы 

победителя 

84.  Володин Д., 

Соколова Х., 

Ханчаева М. 2ж 

класс 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

 Диплом  1 место 

 

Умарова Л., 

Ханчаева А., 

Черепанова А. 

2ж класс 

Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звездам» 

 Диплом  2 место 

85.  Володин Д., 

Ханчаева М. 2ж 

класс 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«Победный май»: 

 Диплом  1 место 

86.  Команда 2ж класса Марафон на Учи.ру. 

 

15.04-

11.05 

2 место в школе 

87.  Безбоков А.,  

Ханчаева М. 

Международный предметный 

конкурс «Лисёнок»: 

 Диплом 1 

степени 

 

Володин Д.,  

Ханчаева А., 

Соколова Х., 

 Диплом 2 

степени 

 



 

Черепанова А. 

2ж класс 

 Диплом 3 

степени 

88.  Масько Арина 

3а класс 

Конкурс рисунков по 

противопожарной безопасности 

«Огнь и дети». 

 Грамота 2 место 

89.  Абдурагимова 

Зухра 

3а класс 

Блиц -турнур по шахматам, 

посвященный  Дню Победы. 

 Грамота 3 место   

90.  Шилов Сергей 

3а класс 

 Блиц-турнур по шахматам, 

посвященный  Дню Победы. 

 Грамота  3 место 

91.  Клочков Дмитрий 

3а класс 

 «Открытый  турнирепо быстрым 

шахматам, посвященному 75 – 

летию Победы в В.О. войне 1941-

1945 г., г. Нефтеюганск. 

 Грамота 2 место 

92.  Буняк Елизавета 

3а класс 

Всероссийская  онлайн –олимпиада 

«Безопасная дорога». 

 Диплом 

победителя. 

93.  Команда 3а класса 

«Позитив»  

Школьная  викторина «Вопросы и 

ответы о здоровье». 

 Грамота за 3 

место 

94.  Буняк Елизавета 

3а класс 

Образовательный марафон  

«Затерянная Атлантида» 

 Грамота за 

лучший 

результат 

95.  Клочков Дмитрий 

3а класс 

Открытый  турнир по быстрым 

шахматам. 

 Грамота 1 место 

96.  Салахов Артем 

3а класс 

Первенство  МБУ Спортивная 

школа по волейболу среди юношей 

2011-2012 г.р. 

 Грамота за 3 

место 

97.  Клочков Дмитрий 

3а класс 

Открытый  городской мемориал  по 

шахматам, посвященного памяти 

участника В.О.войны Г.Н. 

Никонова. 

 Грамота за 3 

место 

98.  Свинаренко 

Анастасия 

3а класс 

Школьная  олимпиада по 

английскому языку. 

 1 место 

99.  Колганов Сергей 

3а класс 

За активную работу   на сайте 

«Якласс» -  

  Грамота 1 место 

в ТОПе класса 

100.  Юнусов Тимур 

3а класс 

Куратор Якупова 

Х.М. 

Всероссийский конкурс «Ларец 

сказок» 

 Диплом 3 место. 

 

101.  Юнусов Тимур 

3а класс 

Куратор Якупова 

Х.М. 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

«Победный май» 

 Диплом 1 место. 

 

102.  Юнусов Тимур 

3а класс 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков по произведениям 

 Диплом 3 место. 

 



 

Выводы по работе МО учителей начальных классов. 

 

По итогам методической работы за 2020– 2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

 признать работу МО учителей начальных классов удовлетворительной; 

 отметить положительную динамику результатов работы учителей. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей 

начальных классов носит практический характер, направлена на совершенствование 

профессионального мастерства. Проанализировав работу методического объединения, 

следует отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого обучающегося в соответствии с его 

особенностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; внедрению и освоению обучающимися информационно – 

компьютерных технологий; формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

В следующем году следует не снижать темпов работы с детьми, заниматься 

самовоспитанием, самообразованием, самообучением. 

Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. В ходе 

проведения открытых мероприятий, конкурсов, педагоги проявили хорошие 

организаторские и профессиональные способности. 

Вся деятельность МО была направлена на достижение поставленной цели. Таким 

образом, анализ работы методического объединения показал, что основная задача по 

созданию условий для личностного и профессионального роста педагогов средствами 

методической работы выполнена. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки: 

- учителям выпускных классов необходимо совершенствовать формы работы по 

подготовке обучающихся к олимпиадам, систематически готовить учеников к 

ВПР; 

- преемственность между ступенями образования; 

Куратор Якупова 

Х.М. 

А.Л.Барто. 

103.  Юнусов Тимур 

3а класс 

Куратор Якупова 

Х.М. 

Всероссийский детский конкурс 

рисунков  и творческих работ, 

посвященный международному 

женскому дню «8марта-день 

чудес». 

 Диплом 3 место. 

 

104.  Юнусов Тимур 

3а класс 

Куратор Якупова 

Х.М. 

Онлайн олимпиада «Я люблю 

математику». 

 Диплом 

победителя. 



-  необходимо шире использовать методы поддержки и развития 

слабоуспевающих и одарённых учащихся; 

Программный материал учителями начальной школы выполнен в полном объеме. 

В 2020 - 2021 учебном году МО учителей начальных классов планирует 

продолжить изучение новых технологий и внедрение их в работу, продолжить работу 

по проведению олимпиад, запланировать обобщение опыта педагогов, работающих над 

темой по самообразованию более одного года, через публикацию опыта работы, 

открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Учитывая вышесказанное, на 2020-2021 учебный год определены следующие 

задачи:  

1. Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать 

методическую помощь по изучению и внедрению новейших технологий обучения для 

активизации инновационной деятельности, более высоких результатов 

педагогического мастерства. 

2. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней. 

3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у обучающихся начальной школы. 

4. Совершенствовать формы работы по повышению качества успеваемости. 

5. Продумывать углубленную коррекционную работу с детьми, имеющими 

проблемы в обучении с учетом возрастных особенностей. 

 

6. Организовывать семинары и открытые уроки в рамках обмена опытом. 

 

 

Зам. директора по УВР:       С.Е.Плошкина 

Руководитель МО учителей начальных классов:  О.Н.Крючек 

 

 


