
 

ОТЧЕТ РАБОТЫ  

ШМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина» 
за 2021 -2022  учебный год 

 

1. Методическая тема: «Совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования»   

2. Цель: 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 современных усдовиях. 

3. Задачи:  
- использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; повышению качества 

обучения; 

- 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 через организацию различных форм 

работы в урочной и внеурочной деятельности;  

- оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем обученности.  

- применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его 

роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться 

(через ситуацию успеха, портфолио). 

Повышение качества преподавания:  
- продолжить распространение результативного педагогического опыта учителей начальной 

школы;  

- продолжить работу по внедрению новых стандартов в учебный процесс;  

- совершенствовать работу по использованию здоровьесберегающих технологий и укреплению 

здоровья обучающихся;  

- продолжить работу по формированию навыков проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся начальной школы;  

Совершенствование воспитательного процесса:  
          - продолжить работу по формированию духовно богатой, свободной, физически здоровой,                             

творчески мыслящей личности, способной к самореализации в пространстве российского 

государства;  

            - продолжить работу над развитием педагогического партнерства учителей начальной и средней 

школы с целью обмена инновационным опытом работы по проблеме повышения качества 

образования  

- продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

4. Состав ШМО: 

№ 

 

ФИО Стаж 

работ

ы 

Квалифи 

кационная 

категория 

Тема самообразования Повышение квалификации Класс 

1.  Гаврилова 

Наталья Юрьевна 

34 года высшая «Формирование 

самооценки 

обучающихся в 

структуре учебной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО» 

 

- 1 «А» 

2.  Тузова Татьяна 

Николаевна 

34 года высшая «Развитие 

познавательных  

способностей на уроках 

и во внеурочное время» 

«Ментальная арифметика: 

основы сложения и 

вычитания» ( г. Сергиев 

Посад УМЦО) 

1 «Б» 



 

В 2021-2022 учебном году в  начальной школе функционировало 10 классов: 

1-х классов – 2 

2-х классов – 2 

3-х классов – 3 

4-х классов – 3 

На начало года (1 сентября 2021 г.)  обучалось 256    обучающихся. 

Анализ движения обучающихся по начальной школе отражен в следующей таблице 

 

 

 

 

Основная причина выбытия обучающихся –  смена места жительства. 

Количество обучающихся на конец 2021-22 учебного года – 261 обучающихся. 

 (31 мая 2022г.) 

Задачи, поставленные в 2021-2022 учебном году, решал педагогический коллектив  

в составе 10 учителей начальных классов, 3 воспитателей ГПД,4 учителей иностранного языка, учителя 

музыки, 2 учителей физической культуры, педагога-психолога, заместителя директора по УВР, 

заместителя директора по ВР.  Учителя начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с 

большим опытом работы.  

  

Общие качественные показатели. 
 

В школе используются следующие формы оценки: 

3.  Носкова 

Валентина 

Владимировна 

24 года высшая Формирование 

читательской 

самостоятельности 

младших школьников 

через умения и навыки 

работы с книгой на 

уроках по ФГОС 

 2 «А» 

4.  Елисеева София 

Сергеевна  

7 лет первая 1. «Развитие речи младших 

школьников на уроках и 

внеклассных занятиях» 

 

 2 «Б» 

5.  Сучок Елена  

Фёдоровна 

25 лет первая «Новый подход к 

литературному чтению в 

начальной школе» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»(Онлайн) 

3 «А» 

6.  Гарницкая 

Екатерина 

Николаевна 

1 год без категории «Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий» 

 3 «Б» 

7.  Рубцова Татьяна 

Викторовна 

48 лет высшая  «Достижение качества 

образования в условиях 

ФГОС» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей»(Онлайн) 

3 «В» 

8.  Форсова Елена 

Вячеславовна 

34 года высшая 1. «Развитие детской 

одарённости в 

образовательной сфере в 

рамках ФГОС НОО» 

 

«Ментальная арифметика: 

основы сложения и 

вычитания» ( г. Сергиев 

Посад УМЦО) 

4 «А» 

9.  Привалова 

Надежда 

Дмитриевна 

Уволилась по состоянию здоровья 

10.  Поликарпова 

Антонина 

Александровна 

42 года первая  

 
1. «Развитие логического 

мышления на уроках 

математики по ФГОС 

НОО» 

 

Основы религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ) 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

4 «В» 

Прибыло (в течение   учебного года)        15 человек 

Выбыло (в течение учебного года)    10 человек 



 

1. Безотметочное обучение –   1 класс. 

 

2. Во 2-4 классах - пятибалльная система. 

 

Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному 

контролю, на формирование потребности и способности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Учебный план начальной школы был составлен с учётом необходимого объема содержание 

образования, которое является обязательным на каждой ступени образования. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность и сбалансированность между предметными циклами и 

предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого: 

 

1 классы – 21 час в неделю 

 

 2-  4 классы – 23 часа. 

 

При составлении расписания учтена недельная нагрузка обучающихся, уроки чередуются согласно 

баллу трудности предмета. 

 

В начальной школе функционировало 3 группы ГПД. 

 

ГПД 1 (подгруппа 1) - руководитель Тарасова Е.В., 1 класс А, 22 обучающихся 

ГПД 1 (подгруппа 2) - руководитель Шулова Е. Н, 1 класс Б, 23 обучающихся 

ГПД 2   - руководитель Стрельникова О.Ю.., 2А, 2В классы, 30 обучающихся 

ГПД 3    - руководитель Сучок Е.Ф., 3 А, 3 Б и 3 В, 30 обучающихся 

Для обучающихся 4-х классов ГПД в этом учебном году не было организовано.  

Таким образом, 40 % обучающихся начальной школы посещают ГПД. Обучающиеся 1-х классов 

согласно нормам САНПиН обеспечены дневным сном. 

Все обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатными горячими завтраками. 

 

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 

Учителя начальных классов в 2021-2022 учебном году продолжали работать по системе УМК 

«Начальная школа 21 века». Обучение обучающихся по этой системе направлено на личностное 

развитие, способствующее овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, 

успешной социальной адаптации через коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Обучение математики в 1 классе было организовано по учебнику Дорофеева «Математика» (УМК 

«Перспектива».  

  

  

Аттестация обучающихся 2-4 классов  

 

Итоги аттестации обучающихся 2-4 классов за 2021-2022 учебный год 

 

 Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие КЗ Общий СОУ 

1 триместр 29 (14,05%) 119 (59,26%) 55(26,69%) 0 72,91% 82,86% 

2 триместр 35(17,14 %) 117(56,6%) 53(25,82%) 1 (1,33%) 

Кузнецова 

В. , 4 В,  

73,79% 82,61% 

3 триместр 33(15,81%) 119(57,16%) 57(27,03%) 0 72,73% 82,72% 

Год 34(16,4%) 126(60,55%) 49(23,05%) 0 76,56% 82,85% 

 

 



 
 

Из данных таблицы видно: 

 количество отличников на конец года по сравнению с 1 четвертью увеличилось на  

2,35 % 

 количество успевающих обучающихся на конец года по сравнению с 1 четвертью снизилось на 

3,64 % 

 Качество знаний увеличилось на 3,65 % по сравнению с 1 четвертью 

Из аттестованных учащихся 1-4 классов закончили учебный год: 

 на «5»- 34 человека, 16,4 % 

 на «5» и «4»- 126 человек, 60,55 % 

  Похвальные листы получили 25 человек – 12 % 

 

Общие показатели по начальной школе свидетельствуют о стабильно высоких результатах обучения. 

 

Сравнительная таблица успеваемости обучающихся 2- 4 классов за 3 года 
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ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 -4 КЛАССОВ 
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 триместр 2 триместр 3 триместр год

83%
88%

26%

57%

17%

77%
86%

21%

57%

23%

77%
83%

16%

61%

23%

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ СОУ ОТЛИЧНИКИ ХОРОШИСТЫ УСПЕВАЮЩИЕ

Аттестация обучающихся 2-4 классов
2019 -2022 г.г.

2019 -2020 уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022 уч.г.

 Качество 
знаний 

СОУ Отличники Хорошисты Успевающие 

2019 -2020 уч. г. 83% 88% 26% 57% 17% 



 

 

 

Самое высокое качество знаний – 83% (2019 -2020 уч. год). Это имеет объективные причины: из-за 

пандемии короновируса 4 четверть в 2019-2020 учебном году проходила в дистанционном режиме. 

В 2020 -2021 уч. г. и в 2022-2022 уч. г. качество знаний остаётся стабильно высокое – 77 %. 

В текущем учебном году количество отличников   уменьшилось на 5 %, количество хорошистов 

увеличилось на 4 %, количество успевающих осталось на прежнем уровне – 23%. 

Снижение количества отличников связано с тем, что в 2021 -2022 учебном году был повышен средний 

балл (с 4,5 до 4,65) за который ставилась отметка пять. 

Данные по итогам успеваемости за два года свидетельствуют о стабильно высоких результатах 

обучения обучающихся начальной школы 

 

Причиной наметившейся устойчивой тенденции качественных показателей начальной школы, считаю, 

хороший показатель качества знаний в отдельно взятых классах, переход на реализацию 

компетентностного подхода. 

 

Основой формирования компетенций является опыт обучающихся (компетенция = знание + 

опыт): 

•  полученный прежде, в житейских и учебных ситуациях, и актуализированный на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

•  новый, полученный «здесь и теперь» в ходе проектной деятельности, ролевых игр, 

психологических тренингов и т. п. 

 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 

• в целом наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве обучения и успешности в течение 

всего учебного года 

• Незначительные колебания в среднем балле по предметам находятся в пределах нормы и носят 

объективные причины. 

 

Сравнительные анализы   качества знаний показали, что обучающиеся стабильно и результативно 

справляются с программным материалом по образовательной программе «Начальная школа 21 века». 

 

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаниям обучающихся требованиям программы по основным предметам 

(русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир) проведены   контрольные работы 

и проверка техники чтения. По русскому языку были даны контрольные диктанты с грамматическим 

заданием, по математике –   контрольные работы по вариантам (2-4 класс), по окружающему миру 

итоговая работа в виде теста. В 1 классах проводилась входная диагностика, контрольные работы по 

математике и русскому языку в конце учебного года.  

ВПР и РДР по решению Министерства образования не проводились в этом учебном году. 

 

Рекомендации: 

1.В целях повышения грамотности обучающихся 1 ступени обучения необходимо: 

- повысить результативность работы по совершенствованию у обучающихся навыков чтения и 

письма; 

- добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения обучающихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- повысить ответственность родителей за преодоление обучающимися дефектов речи. 

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их 

причины и возможные пути устранения пробелов. 

2020-2021уч.г. 77% 86% 21% 57% 23% 

2021-2022 уч. г. 77% 83% 16% 61% 23% 



2.В целях повышения уровня математической подготовленности обучающихся младших классов 

необходимо: 

- добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

3.Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей педагогической 

деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень 

преподавания. 

 

 

Сравнительные показатели качества знаний обучения по классам в 2021-2022 уч. году. 

 

Результаты успеваемости по итогам года 

1-4 классы  

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-

ся 

Отличники Хорошисты 

 

Успевающие Качество 

знаний  

СОУ 

1 «А»  Гаврилова Н.Ю. 27   Без отметочное обучение 

1 «Б» Тузова Т.Н. 25  

2 «А»  Носкова В.В. 29 6(20,69%) 18 (62,07%)  5 (17,24%) 82,76% 86,45% 

2 «Б» Елисеева С.С. 30 5(16,67%) 19(63,33%) 6 (20%) 80% 83,24% 

3 «А» Сучок Е.Ф. 25 2 (8%) 17 (68%) 6 (24%) 76% 81,67% 

3 «Б» Гарницкая Е.Н. 25 4(16%) 14 (56%) 7(28%) 72% 85,51% 

3 «В» Рубцова Т.В. 24 3(12,5%) 17 (70,84%) 4(16,67%) 83,33% 77,84% 

4 «А» Форсова Е.В. 26 6(23,08%) 13(50%) 7(26,92%) 73,08% 82,44% 

4 «Б» Курило Т.Г. 25 5(20%) 16 (64%) 4 (16%) 84 % 85,76% 

4 «В» Поликарпова А.А. 25 3 (12%) 12 (48%) 10 (40%) 60% 77,88% 

итого 
Начальная 

школа 
  209 

34(16,4%)  

126(60,55

%) 

49 (23,05%) 76,56% 82,85% 

 

 

 
 

 

 

Обучающиеся начальной школы имеют высокие показатели качества знаний (от 60% до 83%) 

Из диаграммы видно, что самое высокое качество знаний - 2 класс А (учитель Носкова В.В.,), 3 «В» 

(учитель Рубцова Т.В.) и 4 Б класс (учитель Курило Т.Г.) 

 Самый низкий показатель качества знаний – 4 класс В (учитель Поликарпова А. А.) (60%) 

 

 Результаты аттестации выпускников начальной школы. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2"А" класс уч. Носкова В.В.

2 "Б" класс уч. Елисеева С.С.

3 "А" класс уч. Сучок Е.Ф.

3 "Б" класс уч. Гарницкая Е.Н.

3 "В" класс уч. Рубцова Т.В.

4 "А" класс Форсова Е.В.

4 "Б" класс Курило Т.Г.

4 "В" класс Поликарпова А.А.

Качество знаний обучающихся 2-4 классов по 
итогам аттестации 2021-2022 уч. года



 

Всего обучающихся- 76 

Качество знаний – 72,37 % (доля обучающихся, закончивших начальную школу на 4 и 5 – 55 человек) 

С похвальным листом закончили начальную школу – 13 обучающихся 

С одной четверкой- 1 человек 

Успевающих – 21 человек. 

С одной тройкой – 4 человека 

 

 
 

 
 

  

 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

общеобразовательной программы (ООП) ФГОС. 

Предполагает достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы общего образования. Внеурочная деятельность согласно требованиям 

ФГОС осуществляется по направлениям развития личности: 

  

Направления внеурочной 
деятельности 

Классы Всего 

1а 1б 2 а 2б  3а 3б 3
в 
4а 4б 4в 

Спортивно - оздоровительное 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 

Общекультурное 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтеллектуальное 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Социальное 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 

Всего 10 10 10 10 10 10 1
0 

10 10 10 100 

 

Спортивно-  оздоровительное направление 

Секция «Здоровячок» 

Секция «Пионербол» 

Общекультурное направление 

Кружок «В мире книг» 

Студия «Город мастеров» 

18%

54%

28%

Результаты аттестации выпускников начальной 
школы

Отличники

Хорошисты

Успевающие



Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Умники и умницы» 

Кружок «ЛЕГО конструирование» 

Кружок «Робототехника» 

Кружок «Русский язык с увлечением» 

Кружок «Интеллектуальный клуб «Олимпик» 

Кружок «Секреты финансовой грамоты» 

Кружок «Я – исследователь» 

 Кружок «Клуб любителей чтения» 

Кружок ««Развитие математических способностей»   

Кружок «Занимательный русский язык» 

Кружок «Программируем, учимся   играя!» 

Духовно- нравственное направление 

Кружок «Я –гражданин России» 

Социальное направление 

Кружок «Я –пешеход и пассажир» 

Кружок «Разговор о правильном питании» 

Кружок «Мы – твои друзья» 

Кружок «Экологическая тропа исследований» 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности использованы рабочие программы, разработанные на 

основе авторских программ. Занятия проводились ежедневно, согласно расписанию. 

 

 

 

Работа с высоко-мотивированными обучающимися 

1. Муниципальный этап олимпиады среди обучающихся 4-х классов 

 

 Русский язык Математика Конкурс 

чтецов 

Окружающий 

мир 

Итого 

победит

елей и 

призёров 

2020-2021 

уч. год 

- 1 призёр 

(уч. Корнева Т.А.) 

1 победитель 

(уч. 

Гаврилова 

Н.Ю.) 

1 победитель 

(уч. Гаврилова 

Н.Ю.) 

3  

2021-2022 

уч. год 

1 победитель 

1 призер 

(уч. Форсова 

Е.В.) 

2 призёра 

(уч. Поликарпова 

А.А.)  

1 победитель 

3 призёра 

(уч. Форсова 

Е.В., 

Поликарпо

ва А.А.) 

Не проводилась 8 

2. Лицейский этап олимпиады среди обучающихся 4 –х классов 

 

 

№ Название   олимпиады Результат 

1. Школьный этап олимпиады по математике 12 участников, 1 победитель, 2 призёра 

2. Школьный этап олимпиады по русскому 

языку 

15участников, 1 победитель, 2 призёра 

  

3. Школьный этап  конкурса чтецов «В 

читальном зале с Корнеем Чуковским» 

12 участников, 1 победитель, 2  призёра 

4. Школьный тур олимпиады «Основы 

Православной культуры» «Русь Святая, 

храни веру Православную!» 

18 участников 

 

2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  

4 класс 



 

 Приняли участие Призеры Победители 

Математика 36 23 - 

Русский язык 21 15 - 

 

3. VII Региональная научно-практическая конференция школьников Московской области 

«Ломоносовские чтения» (г. Химки) 
4. 2.03.2022 5 обучающихся 3-4 классов представили свои исследовательские работы в номинации 

«Юниор». 

 

Ф. и. обучающегося Учитель Результат 

Попадюк Прохор Сучок Е.Ф. 2 место 

Кузнецов Глеб Гаврилова Н.Ю. 3 место 

Разумовская Екатерина Форсова Е.В. участник 

Тимофеева Анастасия Форсова Е.В. участник 

Марчева Полина Форсова Е.В. участник 

 

5.Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

«Я – исследователь» (г. Орехово –Зуево») 

Ф. и. обучающегося Учитель Результат 

Марчева Анна Гарницкая Е.Н. лауреат 

Марчева Полина Форсова Е.В. лауреат 

Разумовская Екатерина Форсова Е.В. лауреат 

Тимофеева Анастасия Форсова Е.В. участник 

Осипова Вера Форсова Е.В. участник 

 

6. Научно-практическая конференция «Юность. Наука. Поиск. Творчество», МБОУ Лицей 

№24» 

 

25 марта 2022 года в МБОУ «Лицей №24» прошло интересное и познавательное событие – научно-

практическая конференция «Юность. Наука. Поиск. Творчество» Темы детских работ разнообразны. 

Было представлено 14 работ из лицея и две работы представили ученики СОШ №8, которые впервые 

пробовали свои силы! Детские проекты охватывали все стороны их жизненных (семейных) увлечений: 

«Мыло и антисептик. Что эффективнее?», «Вулканы», «Моя домашняя пантера», «Как звучит металл», 

«Изготовление свечей своими руками», «Декоративно-прикладное искусство», «Закулисье блогинга», 

«Китайское и английское чаепитие», «Жизнь осиного гнезда», «Кровь – река жизни», «Яйцо-жизнь под 

оболочкой», «Терроризм не знает границ», «Тайны великих пирамид», «Ученический сленг. Добрый 

друг или коварный враг», а также «Зачем нужна математика?» и «Начальное техническое 

моделирование» 

 

7. Муниципальные творческие конкурсы 

 

 

№ Название конкурса  Результат  Учитель 

1. Муниципальный фестиваль 

декоративно – прикладного 

творчества «Город мастеров» 

 Победитель – Гавшин Я., 2 Б Елисеева С.С. 

Призёр- Соловьева Е, 4 Б Привалова Н.Д. 

Призёр - Давыдов Константин, 3 Б Гарницкая Е.Н. 

Призёр – Чепикова Виктория, 3 А Сучок Е.Ф. 

2. Муниципальный этап 

Московского областного 

конкурса творческих работ 

обучающихся «Права 

человека – глазами ребенка» 

Призёр – Марчева Анна, 3 Б Гарницкая Е.Н. 

Призёр – Даньшина Алёна Форсова Е.В. 

   

Внеклассная и воспитательная работа 



 

Основные мероприятия, проводимые в начальной школе в 2021-2022 учебном году 

 

№ Название мероприятия Дата проведения Участники 

1. Урок цифры Сентябрь-май 1-4 классы 

2. Единые тематические классные часы Сентябрь-май 1-4 классы 

3. Новогодние утренники декабрь 1-4 классы 

4 Фестиваль военно-патриотической песни 

«Слава отцов в памяти поколений» 

февраль 1-4 классы 

5. Беседы с представителями ГИБДД, 

Мособлгаза 

В течение года 1-4 классы 

5 Праздник детской книги Апрель, 2021 1 классы 

6. Утренник «До, свидания 1 класс!» май 1 классы 

7. Утренник «Выпускной в начальной школе» май 4 классы 

8. День защиты детей 1.06.2021 1-5 классы 

 

Экскурсии, организованные в 2021-2022 учебном году 

 

В 2021 -2022 учебном году обучающиеся начальной школы принимали участие в разнообразных 

экскурсиях, посетили музеи г. о. Сергиев Посад 

 

 СПИХМЗ «Конный двор» «Музей русской матрёшки» 

 СПИХМЗ, Краеведческий отдел, «Сергиев Посад в годы Великой Отечественной войны» 

 СПИХМЗ «Конный двор», Исторический отдел 

 СПИХМЗ «Конный двор», «Декоративно –прикладное творчество» 

 Музей Советского детства 

 Музей Богородской игрушки, экскурсия на Богородскую фабрику художественной резьбы. 

 Музей «Арт –макет» 

 

Выводы: 

 

1.В течение года дети активно участвовали в общешкольных праздниках, увлечённо и творчески 

подходили к подготовке открытых мероприятий. 

2. Следует отметить положительную роль в развитии воспитания обучающихся через уроки 

мужества, творческие работы и выступления обучающихся, смотры, конкурсы и фестивали, экскурсии, 

классные часы,  

3. Во время тематических классных часов, бесед, где обучающимся предлагались различные 

ситуации, выявляющие их умения и навыки в общении, в знании правил этикета, возможность решать 

различные жизненные вопросы, были отмечены положительные результаты: происходило движение к 

правильному выбору нравственных ориентиров, повышался авторитет знаний. 

4. Продолжать развивать данные формы работы, обращая особое внимание на качество подготовки 

мероприятий, совершенствуя организацию их проведения. 

5. Отметить положительные результаты работы по развитию у обучающихся гражданско- 

патриотических чувств, активности и творчества. 

6. Искать новые формы работы с обучающимися 

 

  

 

Анализ   методической работой   МО учителей начальной школы 

 

       В течение года были проведены заседания методического объединения учителей начальных 

классов,  совещания при зам.директоре по УВР (по начальным классам), на которых учителя делились 

своим опытом использования мультимедийных технологий на   уроках, обсуждали новинки 

педагогической литературы, проблемы неуспеваемости обучающихся, проблемы деятельностного 

подхода в обучении, особенности работы с гиперактивными детьми,  детьми с  ОВЗ,   детьми с 



повышенной мотивацией, обсуждались вопросы преемственности начального и среднего звена . 

Учителя начальных классов активно участвовали в работе школьных семинаров, муниципальных 

вебинарах, конференциях, конкурсах, заседаниях МО учителей начальных классов, проходили курсы 

повышения квалификации (подробная работа каждого учителя отражена в анализе работы МО учителей 

начальных классов). 

       10 марта 2022 года на базе лицея в дистанционном режиме состоялся муниципальный семинар для 

руководителей МО начальных классов «Смешанная модель обучения: секреты эффективной интеграции 

в офлайн - и онлайн-форматах». В мероприятии участвовало 33 педагога из школ города и района. 

В рамках мероприятия были представлены три модели смешанного обучения, которые педагоги 

используют в своей работе: Модель 1"Перевёрнутый класс», Модель 2 «Ротация станций или смена 

рабочих зон», Модель 3 «Rotation».  «Индивидуальное электронное обучение и обучение в классе 

вместе с учителем» и показаны фрагменты уроков с использованием данных технологий. 

В рамках семинара педагоги поделились опытом использования онлайн и офлайн обучения при 

проектно –исследовательской деятельности обучающихся, представили свой опыт работы на цифровых 

образовательных платформах, таких как РЭШ, Яндекс. Учебник, Учи.ру.  

    Семинар получил высокую оценку присутствующих педагогов, руководства МО учителей начальных 

классов г. о. Сергиев Посад. 

 

 

Анализ деятельности ШМО в 2021-2022 учебном году позволяет сделать следующий выводы:   

1. Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. 

2. Овладели навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых технологий обучения и 

контроля. 

3 Повышали свою квалификацию.  

4.Обменивались и распространяли опыт. 

5. Велась работа по накоплению методической копилки. 

6. На протяжении всего года проходило взаимопосещение и система открытых уроков. 

7. Организованна была работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми 

Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Методическая работа позволила выявить затруднения 

учителей, положительные и отрицательные моменты. Анализируя работу МО, необходимо отметить, 

что все учителя вели работу на профессиональном уровне. 

 

В целом работа ШМО начальных классов за 2021-2022 учебный год считаю удовлетворительной. 

 

 
План работы на 2021-2022 уч. г 

 

№ Содержание работы Ответственные 

 

1 заседание МО учителей начальных классов  
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2021 – 2022 

учебный год. 

АВГУСТ 

 

1. 1

. 

Анализ работы за 2021– 2022 год Руководитель ШМО Форсова 

Е.В. 

 

2.  1. Утверждение методической темы и плана работы школьного методического 

объединения учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год. 
 

Зам. директора по УВР 

Захарова Е.Б. 

Руководитель ШМО Форсова 

Е.В. 

Учителя начальных классов 

 

3.   3.Рассмотрение и рекомендации по составлению рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности. Утверждение рабочих программ. 
 

4.  Утверждение тем по самообразованию учителей. 

5.  Проведение входных диагностических работ. 

6.  Составление и утверждение графиков открытых уроков. 
 Составление и утверждение планов воспитательной работы. Утверждение 



графика контрольных работ на 2021-2022 учебный год. 
 

7.  Обсуждение плана проведения районного семинара по теме: «Смешанная 

модель обучения: секреты эффективной интеграции в офлайн - и онлайн-

форматах» 

 

2 заседание МО учителей начальных классов  

Тема: «Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной деятельности 

учащихся начальных классов» 

НОЯБРЬ 

 

1. 1

. 

Преемственность дошкольного образования, начальной школы и среднего звена 

в рамках ФГОС. Система работы учителей по успешной адаптации 

первоклассников и учащихся 5-х классов. Круглый стол. 
 

Зам. директора по УВР Захарова Е.Б. 

Руководитель МО Форсова Е.В. 

Учителя начальных классов 

Педагог-психолог Доничкина Н.В. 

2.  Посещение уроков в первых и пятых классах с целью анализа создания условий 

для успешной адаптации учащихся. 

3.  «Особенности использования цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать у школьников ключевые компетенции..» 

 

Сучок Е.Ф. 

Гарницкая Е.Н. 

4.  Использование интерактивных онлайн – платформ для повышения 

эффективности учебной деятельности и формирования положительной учебной 

мотивации на уроках в начальной школе (из опыта работы) 

 

Гаврилова Н.Ю. 

Елисеева С.С. 

5.  Обсуждение плана проведения предметных недель. «Недели по русскому 

языку», «Недели юных математиков» «Неделя любителей книги» и их 

проведение. 

Зам. директора по УВР Захарова Е.Б. 

Руководитель МО Форсова Е.В. 

Учителя начальных классов 

 

 

3 заседание МО учителей начальных классов  
Тема:  «Условия формирования устойчивой учебной мотивации и готовность к переходу на вторую ступень 

обучения». 

 

ЯНВАРЬ 

1 Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших 

школьников в условиях адаптации ко второй ступени обучения. 

 

Поликарпова А.А. 

2  Технологии учебной деятельности, создающие ситуацию «успеха» для 

учащихся второй ступени обучения. 

 

Рубцова Т.В.,  

 

3 «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников ко 

второй ступени обучения». 

Носкова В.В. 

5 5. Участие учащихся 4-х классов в школьном туре предметных олимпиад. 

 

Зам. директора по УВР Захарова Е.Б. 

Руководитель МО Форсова Е.В. 

 6 6. Лицейский этап НПК «Юность. Наука. Поиск. Творчество».  

 

7 Итоги 2 триместра. 

 

4 заседание МО учителей начальных классов  

 

Тема: «ВПР и РДР как инструмент внутренней системы оценки качества образования в начальной 

школе» 

 

МАРТ 

1. Современные подходы к контрольно- оценочной деятельности в образовании. 

Контрольно-оценочная деятельность как инструмент повышения качества 

начального образования. 

 

Форсова Е.В. 

 

2 Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в 

рамках ФГОС НОО. 

Тузова Т.Н. 



 

3 Всероссийские проверочные работы (4 класс) и комплексные диагностические 

работы обучающихся  

(3-4 классы), как метод  контроля в условиях реализации ФГОС НОО.  

 

Зам. директора по УВР Захарова Е.Б. 

Руководитель МО Форсова Е.В. 

 

4 Участие в муниципальном туре предметных олимпиад  Учителя 4-х классов 

5 НПК «Первые шаги юных исследователей в науку» Участие в «Ломоносовских 

чтениях» (г. Химки), участие в творческом проекте «Я – исследователь» г. 

Орехово-Зуево. 

Учителя начальных классов 

 

 

5 заседание МО учителей начальных классов  

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

 

МАЙ 

 

1.  Индивидуальная методическая работа учителя (Творческие презентации по 

самообразованию). Портфолио учителей. 

 

Зам. директора по УВР Захарова Е.Б. 

Руководитель МО Форсова Е.В. 

Учителя начальных классов 

 2 Анализ итоговых контрольных работ по предметам, комплексных работ 1-4 

классах, ВПР – 4 классах. 3.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД 

младших школьников (по классам).  

 

3 Выполнение учебных программ. Итоги учебно-воспитательной работы за год. 

4 Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 

2021-2022 учебный год. 

 

5 Обсуждение плана работы и задач МО на 2022-2023 учебный год. 

 

6 Изучение нормативных документов и обзор новинок учебной и методической 

литературы для начальной школы с целью реализации ФГОС 

 

 

5.  В 2021 -2022   учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

 

 

 

6. В 2021 -2022  учебном году провели открытые уроки: 

 

№ п/п ФИО учителя Предмет Тема Уровень 

1 

 

Рубцова Т.В. 

 

Литературное чтение Урок – обобщения по разделу 

«Произведения А.С.Пушкина». 

Лицейский 

Русский язык «Знаки препинания при 

однородных членах 

Лицейский 

№ п/п ФИО педагога Дата Продолжитель 

ность, ч 

Тема Место 

прохождения 

курсов 
1 Форсова Е.В. 13.12.21 - 

31.01.22 

36 ч «Ментальная арифметика: 

основы сложения и вычитания» 

г. Сергиев Посад 

УМЦО 

2 Тузова Т.Н. 13.12.21 - 

31.01.22 

36 ч «Ментальная арифметика: 

основы сложения и вычитания» 

г. Сергиев Посад 

УМЦО 

3 Рубцова Т.В. 

 

28.10.2021- 

29.10.2021 

 

36 ч «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

ЦИОВ г. Саратов 

(Онлайн) 

4 Сучок Е.Ф. 28.10.2021- 

29.10.2021 

 

36 ч «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

ЦИОВ г. Саратов 

 (Онлайн) 

5. Поликарпова А.А. 03.08.21- 

06.08.21г. 

36ч. Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» г. 

Красноярск 



предложения». 

2 Елисеева С.С. Математика Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Лицейский 

3 Гаврилова Н.Ю. 

 

Русский язык Знакомство с устойчивыми 

сочетаниями слов 

Муниципальный. 

Математика Отрезок Лицейский 

Русский язык Сравнения при описании 

внешности. 

 

Лицейский 

Русский язык Слова, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?» 

Лицейский 

4 Тузова Т.Н Окружающий мир «Хвойные деревья» Лицейский 

5 Сучок Е.Ф. 

 

Окружающий мир «Позвоночные животные. Рыбы» Лицейский 

Математика «Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100» 

Лицейский 

Русский язык «Падеж имен существительных» Муниципальный. 

Районный семинар 

для руководителей 

ШМО 

6 Гарницкая Е.Н. 

 

Математика Увеличить на …, уменьшить на 

…,  увеличить в …,  уменьшить в 

… 

Лицейский 

Русский язык Предложение и его смысл. Виды 

предложения по цели 

высказывания и  интонации 

Лицейский 

Математика  Треугольники: прямоугольный, 

тупоугольный и остроугольный 

Лицейский 

Окружающий мир Птицы Лицейский 

Окружающий мир Петр I Великий Муниципальный. 

Районный семинар 

для руководителей 

ШМО 

7 Носкова В.В. 

 

Математика 

 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

Лицейский 

русский язык  
 

Учимся находить и проверять 
орфограммы в словах. 

Лицейский 

Окружающий мир Деревья леса. Муниципальный. 

Районный семинар 

для руководителей 

ШМО 
8 Поликарпова А.А. 

 

Литературное чтение «Стихи о природе. М. Ю. 

Лермонтов «Горные Вершины», 

«Утес» 

Лицейский 

Русский язык «Правописание слов в 

словосочетании» 

Лицейский 

9 Форсова Е. В. 

 

Основы православной  

культуры 

Пасха Муниципальный. 

Урок 

нравственности в 

рамках 

Рождественских 

чтений. 

Окружающий мир «Чем человек отличается от 

животного» 

Лицейский 

Русский язык «Словосочетание. Связь 

управления" 

Лицейский 

 

 

Анализ посещенных уроков в 1-4-х классах выявил следующее: 

 На уроках используются активные методы обучения. 

 Активные стратегии или методы кругового воздействия используются всеми педагогами 

Хотя учитель и остается центральной фигурой, характер взаимоотношений другой: 

 

• ученик не пассивный слушатель, он задает вопросы, предлагает собственные идеи, решения, т.е. он 

уже становится субъектом учебной деятельности; 

• темы, проблемы формулируются в ходе совместного обсуждения; 



• наличие творческих заданий; 

• демократический стиль обучения; 

• все ученики активно взаимодействуют между собой; 

• обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

 

Учителя на уроках и во внеурочной деятельности предлагают упражнения поискового, 

исследовательского характера, создают проблемные ситуации, предлагают работу с различными 

информационными источниками, инициируют проектную, исследовательскую деятельность, проводят 

мини-конференции. 

 

Используют разнообразные методы обучения и организационные формы работы, индивидуальная, 

парная и групповая; разнообразные способы повышения интереса к изучаемой теме. При групповой 

работе дети учатся работать в группах, в командах с лидером, учатся подчиняться и руководить.   

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока, изучения 

опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преемственности между начальной и основной 

школой было организовано взаимопосещение уроков. 

14.10 -02.11.2021 г. был проведен 21 открытый урок. Учителями начальных классов было 

проведено 8 открытых уроков. 

06.12- 14.12 2021 (взаимопосещение уроков естественно –научного цикла в рамках 

преемственности между основной и начальной школой) было проведено 10 открытых уроков. 

Учителя начальных классов провели открытые уроки по окружающему миру и посетили уроки 

географии, обществознания, биологии, истории в 5-х классах. 

  

В 2021 -2022  учебном году  педагоги  принимали участие в профессиональных  конкурсах: 

 

№ п/п ФИО учителя Название конкурса Результат 

1.  Гаврилова Н.Ю «Лучший учитель начальных 

классов» 

участник 

2. Форсова Е.В.  Урок нравственности  в  рамках 

Рождественских чтений. 

призёр 

3 Шулова Е.Н. «Навигаторы детства»  победитель 

 

 

7. В 2021 -2022  учебном году  педагоги  публиковали  методические разработки: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название статьи  Ресурс 

1 

 

Гаврилова Н.Ю. 

 

Конспект урока по русскому 

языку в 3 классе 

«Правописание мягкого 

знака после шипящих в 

именах существительных». 

Педагогический ресурс 

Работа с "трудными"детьми 

 

Педагогический ресурс 

2 Поликарпова А.А. «Земля наш общий дом»    

«Современные стратегии 

работы с учебным текстом» 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee 

Интеллектуальная игра для 

младших школьников 1 

класса 

ttps://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatiah 

Урок по литературному 

чтению стихи о природе. 

М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины», «Утёс» 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki 

3 Рубцова Т.В. Методическая разработка 

классного часа  

Международный каталог для учителей, 

преподавателей и студентов «Конспекты уроков» 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/meropriyatia
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki


«Героями не рождаются, ими 

становятся» , 2022г.  

 

Конспект урока по 

литературному чтению, 3 

класс «Обобщение по 

разделу. Творчество Н.А. 

Некрасова. Проверь себя», 

2022г. 

«Копилка уроков – сайт  

для учителей». 

 

Профессиональный  

педагогический альманах. 

Конспект «Урок- игра по 

окружающему миру в 4 

классе «Свежий воздух и 

вода – это наши  доктора», 

2022г. 

«Копилка уроков – сайт  

для учителей». 

 

 

8. В 2021 -2022   учебном году аттестовались: 

 
№ п/п ФИО педагога Заявленная квалификационная категория Сроки аттестации 

1 Поликарпова А.А. первая 21.10.2021г. 

2 Гаврилова Н.Ю. высшая 22.04.2022г. 

3 Рубцова Т.В. высшая 22.04.2022г. 

 

Среди особо значимых достижений работы начальной школы считаю следующие: 

 

 Высокие показатели качества знаний во 2 – 4 классах, в среднем около 76,56% %, СОУ по 

предметам –  82,85% 

 Обучающие 4-х классов успешно выступили на Муниципальном этапе Олимпиады среди 4-х 

классов (100% результат) 

 Активное участие обучающихся в исследовательской и проектной деятельности 

 Профессиональный и творчески работающий коллектив учителей начальной школы.  

 Совместная работа с родителями 

 

К сохраняющимся   проблемам следует отнести: 

 Низкое количество участников в творческих конкурсах различного уровня. 

 Участие учителей начальных классов в различных профессиональных конкурсах. 

 

 

Для успешной реализации ФГОС НОО школа должна решить следующие проблемы: 

 

 Необходимо активнее внедрять формы и методы работы на уроке и внеурочной деятельности с 

целью повышения качества образования, через дистанционное обучение. 

 Необходимо шире использовать методы поддержки и развития детей «группы риска» 

 Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего развития 

каждого ученика. 

 Активный поиск новых путей индивидуализации обучения 

 Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать 

сценарии праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее 

использовать для этого возможности Интернета 

 Освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых результатов ООПНОО; 

 Обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через поиск новых форм и 

тематики проведения занятий. 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуальногопрогресса обучающегося и 

педагога. 



3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации 

учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными 

играми, проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей 

в процессы коммуникации, необходимые новой школе будущего. 

  
 

 


