
 

Анализ работы  начальной школы  МБОУ «Лицей №24» 

 за 2019-2020 учебный год. 

 

Начальная школа в системе среднего образования занимает ведущее место. 

Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для 

последующего обучения.  

Педагогический коллектив учителей начальных классов лицея – это группа 

единомышленников, каждый из которых бережно сохраняет лучшие педагогические 

традиции и в то же время реализует инновационные направления в своей деятельности, 

стремясь к творчеству, поиску новых подходов к обучению и воспитанию младших 

школьников. 

Учителя изучали  и применяли  деятельностно – развивающие технологии на уроках, 

совершенствовали  свой методический уровень  в овладении новыми педагогическими 

технологиями, изучали  и внедряли новые формы передового педагогического опыта, 

пополняли методическую копилку информационно-методическим материалом по предметам, 

совершенствовали  формы работы с одаренными учащимися, осуществляли  психолого-

педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, 

квалификацию педагогического коллектива методическое объединение работало по теме 

«Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования» и ставило перед собой следующие 

приоритетные цели и задачи: 

 

Цель: формирование профессиональных компетенций педагогов через совершенствование 

педагогического мастерства и самообразовательной деятельности учителя для активизации 

познавательной деятельности обучающихся и повышения уровня качества формирования 

УУД. 
 

Задачи:  

Повышение качества обучения:  

- 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;  

Учителя начальных классов в 2019-2020 учебном году продолжали работать по 

системе УМК «Начальная школа 21 века». Обучение учащихся 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. 

Работа МО учителей начальных классов велась по утверждённому плану работы и 

была  направлена на повышение качества образования младших школьников. 

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 проведены своевременно. На заседаниях МО учителей начальных 

классов рассматривались предложения по важным проблемам и методикам обучения для 

повышения эффективности и качества образовательного процесса.  

 На базе лицея был проведён форум молодых педагогов Сергиево Посадского городского  

округа «Молодой учитель под крылом профессионала» (27.02.2020) На форуме были даны два 

открытых урока. Гаврилова Н.Ю  (урок русского языка) ««Имена существительные собственные и 

нарицательные» и Форсова Е.В. (урок окружающего мира) «Лес и его обитатели»  На форуме были 

представлены проектные работы учащихся начальной школы. Это работа Мурзаева Всеволода 

«Экзотические питомцы. Возможность мирного сосуществования с привычными домашними 

животными» (учитель Носкова В.В.) и Кузнецов Глеб (учитель Гаврилова Н.Ю) Уроки, показанные 

учителями и исследовательские работы учащихся, получили высокую оценку молодых 

педагогов. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преподавания было 

организовано взаимопосещение уроков, проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. 

№ Класс Тема урока и мероприятия Учитель 

1 1 «А» Математика  
«Временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом)» 26.09.2019 

Математика  
 «Сравнение чисел» 10.10. 2019 

Математика  

«Повторение чисел от 1 до 9» 

23.12.2019 

Сучок Е.Ф. 

2 1 «Б» Математика.  
 «Готовимся решать задачи. Понятие 

раньше, позже». 26.09.2019 г. 

Литературное чтение. 

 «Знакомство с буквой Ё, ё»  

 03.10.2019 г. 

Русский язык.   

 «Знакомство с правилом написания гласных 

после [ч'] и [щ']: ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ». 

 16.01.2019 г. 

Христос С.М. 



 

3 1 «В»  Математика. «Сравнение чисел» 

09.10.19 г. 

Русский язык. «Слова с разделительным 

ь», 27.01.20 г. 

 Математика. «Сложение и вычитание 

чисел. Закрепление изученного» 

 04.03.20 г. 

 

Рубцова Т.В. 

4 2 «А» Окружающий мир. 

Урок по теме: «Лес и его обитатели» 

27.02.2020 

Форсова Е.В. 

5 2 «Б» Окружающий мир.  
«Что мы знаем о воде» 

13.04.2020г  

Привалова Н.Д. 

6 2 «В» Окружающий мир.  
 «Умеем ли мы есть»  
11.10.2019г 

Поликарпова А.А. 

7 3 «А»  Русский язык. «Правописание мягкого 

знака после шипящих в именах 
существительных» 18.12.19 

Русский язык. «Имена 
существительные собственные и 

нарицательные» 
27.02.2020 

Гаврилова Н.Ю. 

8 3 «Б» Математика. 

Урок математики «Сложение трёхзначных 

чисел. Задачи на построение 

геометрических фигур» 

21.10.2019 

Математика. 

«Числовые равенства и неравенства» 

22.01.2020 

Русский язык. 
 «Однородные члены предложения» 

25.11.2019 

Корнева Т.А. 

9 4 «А» Русский язык. «Правописание- тся и- ться 

в глаголах» 20.11. 2019 

Носкова В.В. 

10 2 «АБВ» Новогодняя сказка “Новогоднее 

приключение в зимнем лесу”  
26.12. 2019 г. 

Тарасова Е.В. 

Стрельникова О.Ю. 

Шулова Е.Н. 

 

С целью накопления, систематизации материала по своей методической теме каждый 

учитель ведет «портфолио», где отражаются результаты педагогической деятельности. Это 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов, ориентации их на 

решение современных задач образования, что, в конечном счёте, направлено на повышение 

качества образовательного процесса в начальных классах. 

 В образовательный процесс учителя начальных классов внедряли новые 

педагогические технологии: 

 Обучение на основе «учебных ситуаций» 

 Проектная деятельность 

 Уровневая дифференциация 

 Информационно-коммуникационные технологии 



 Формирование универсальных учебных действий 

 Система оценки 

 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от педагога. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели 

личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации.  

Учителя начального образования нашей школы прошли обучение на курсах в АСОУ  и 

дистанционно в режиме ОНЛАЙН. 

1 ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской Академии образования»  

Сертификат О прохождении онлайн-обучения по методике 

программы «Мы-твои друзья» 2019г., ноябрь 

Привалова Н.Д. 

2 Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышение квалификации педагогов «Современные подходы 

к учебной деятельности младших школьников в рамках 

реализации ФГОС  НОО» –  03.09. 2019г  -  72часа 

«Проектирование образовательного процесса в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» 17.!2. 2019г. – 72часа 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской Академии образования»  

Сертификат О прохождении онлайн-обучения по методике 

программы «Мы-твои друзья» 2019г., ноябрь 

Поликарпова А.А. 

3 "Технологии достижения планируемых результатов 

начального общего образования" 07.06.2019-24.06.2019г.,  

36 часов. 

 « Проектирование образовательного процесса в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 72ч, Москва, 2019 

Корнева Т.А. 

4 "Технологии достижения планируемых результатов 

начального общего образования" 07.06.2019-24.06.2019г.,  

36 часов. 

Гаврилова Н.Ю. 

5 "Технологии достижения планируемых результатов 

начального общего образования" 07.06.2019-24.06.2019г., 36 

часов. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской Академии образования»  

Сертификат О прохождении онлайн-обучения по методике 

программы «Мы-твои друзья» 2019г., ноябрь 

Форсова Е.В. 

6 "Технологии достижения планируемых результатов 

начального общего образования" 07.06.2019-24.06.2019г., 

36 часов. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»- 16 ч, ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 

Тарасова Е.В. 



 

7. 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях  

реализации ФГОС », 72 часа. Удостоверение о повышении 

квалификации  КПК № 4379517031, выдано 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», 

04.05.2020 года 

Рубцова Т.В. 

8.  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»- 16 ч ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Роль школьной программы и учителя в обучении новым 

профессиям»-72 ч    (Фоксфорд) 

«Психологические приёмы работы с текстом на уроках 

чтения в начальной школе» -48 ч (Фоксфорд) 

Стрельникова О.Ю. 

9 «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях  

реализации ФГОС », 72 часа. Удостоверение о повышении 

квалификации  КПК № 4379517029, выдано 

 ООО «Высшая школа делового администрирования», 

04.05.2020 года 

« Воспитательная деятельность классного руководителя» 

(видеолекция, 2 часа, пройдено тестирование). 

Свидетельство  ХА 85212753 , выдано «Учебным центром 

«Инфоурок» 04.05.2020 

Христос С.М. 

10 «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС»  

(72 часа)  

«Проектирование образовательного процесса в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» (72 часа) 

Носкова В.В. 

11 Курсы повышения квалификации «Актуальные педагогические 

технологии и практика работы педагога-воспитателя группы 

продлённого дня в условиях реализации ФГОС», в объёме 72 

часов, регистрационный номер ППК 2249-16, Москва, 2019 год. 

Курсы повышения квалификации «Проектирование 

образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО», в объёме 72 часов, регистрационный номер 24367-

19, Москва, 2019 год. 

Курсы повышения квалификации «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», в объёме 16 часов. 

Саратов, 2020г. 

Шулова Е.Н. 

В этом учебном году успешно прошла аттестацию Шулова Е.Н. Ей присвоена высшая 

квалификационная категория. 

Наши педагоги имеют публикации в журналах, на лицейском сайте и на страницах 

Интернет: 

Учитель Публикации 

Привалова Н.Д.  Статья на сайте лицея  

«Новогоднее приключение в зимнем лесу»  

(12.01.2020г.) 

http://лицей24.рф/?p=16586


Статья на сайте лицея  

В Брянске завершилось Первенство ЦФО по шахматам.  

(13.11.2019г.) 

Марафон стихов к 75 -летию Победы, учащиеся 2-х классов, лицей 
24. https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/ 

Альбом рисунков и поделок к 75-летию Победы 
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/ 
Бессмертный полк Начальная школа МБОУ лицей 24 Сергиев Посад-6 
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s 
Каникулы 2Б класс, лицей 24, Сергиев Посад - 6 
https://www.youtube.com/watch?v=fwj8DA2Uyvw&t=42s 
Все друг другу друзья, 2 "Б" класс, лицей 24, Сергиев Посад – 6 
https://www.youtube.com/watch?v=tnqWqhh2pBE&t=19s 

Поликарпова А.А. Марафон стихов к 75 -летию Победы, учащиеся 2-х классов, лицей 
24. https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/ 

Альбом рисунков и поделок к 75-летию Победы 
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/ 
Видеоролики  
Бессмертный полк Начальная школа МБОУ лицей 24 Сергиев Посад-6 
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s 
Я помню! Я горжусь! Поздравление ветеранам ВО 
https://www.youtube.com/channel/UC8aUUGluM9oxzHuS1pKnL8g 
Без друзей меня чуть-чуть, 2 В класс, лицей 24 
https://www.youtube.com/watch?v=wPGfNvQ-6Wg&t=3s 
Веселые каникулы 2в класс, лицей 24, Сергиев посад - 6 
https://www.youtube.com/watch?v=twt_BolnlH8&t=5s 

Корнева Т.А. Бессмертный полк Начальная школа МБОУ лицей 24 Сергиев Посад-6 

https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s 

75-летию посвящается 

Бессмертный полк. Ромашкин Всеволод о родных-фронтовиках 

https://www.instagram.com/p/B_Ce336nh7X/?hl=ru 

Альбом поделок к празднику Пасхи 

https://www.instagram.com/p/B_Ce336nh7X/?hl=ru 

Форсова Е.В. 

  
Марафон стихов к 75 -летию Победы, учащиеся 2-х классов, лицей 

24. https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/ 

Альбом рисунков и поделок к 75-летию Победы 
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/ 

Видеоролики  

Бессмертный полк Начальная школа МБОУ лицей 24 Сергиев Посад-6 

https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s 

Я помню! Я горжусь! Поздравление ветеранам ВО 

https://www.youtube.com/channel/UC8aUUGluM9oxzHuS1pKnL8g 

Весёлые каникулы, 2А класс, лицей 24, Сергиев Посад-6 

https://studio.youtube.com/video/O3vYRW2OOSU/edit 

У друзей нет выходных, 2А класс, лицей 24, Сергиев Посад - 6 

https://www.youtube.com/watch?v=8woiyEUxzaI&t=14s 

Сучок Е.Ф. Публикация на сайте лицея: 

«Путешествие в Переславль- Залесский» (29.10.19) 

 http://xn--24-mlclgj2f.xn--p1ai/?p=15850 

Тарасова Е.В. Марафон стихов к 75 -летию Победы, учащиеся 2-х классов, лицей 

24. https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/ 

Альбом рисунков и поделок к 75-летию Победы 
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/ 

Видеоролики  

Бессмертный полк Начальная школа МБОУ лицей 24 Сергиев Посад-6 

https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s 

Я помню! Я горжусь! Поздравление ветеранам ВО 

file:///C:/Users/Надежда/AppData/Roaming/Microsoft/Word/22.05.%20Технология
https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=fwj8DA2Uyvw&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=tnqWqhh2pBE&t=19s
https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=s2AvUGFlKAA
https://www.youtube.com/channel/UC8aUUGluM9oxzHuS1pKnL8g
https://www.youtube.com/watch?v=wPGfNvQ-6Wg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=twt_BolnlH8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s
https://www.instagram.com/p/B_Ce336nh7X/?hl=ru
https://www.instagram.com/p/B_Ce336nh7X/?hl=ru
https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=s2AvUGFlKAA
https://www.youtube.com/channel/UC8aUUGluM9oxzHuS1pKnL8g
https://studio.youtube.com/video/O3vYRW2OOSU/edit
https://www.youtube.com/watch?v=8woiyEUxzaI&t=14s
http://лицей24.рф/?p=15850
https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=s2AvUGFlKAA


https://www.youtube.com/channel/UC8aUUGluM9oxzHuS1pKnL8g 
Весёлые каникулы, 2А класс, лицей 24, Сергиев Посад-6 
https://studio.youtube.com/video/O3vYRW2OOSU/edit 
Каникулы 2Б класс, лицей 24, Сергиев Посад - 6 
https://www.youtube.com/watch?v=fwj8DA2Uyvw&t=42s 
Веселые каникулы 2в класс, лицей 24, Сергиев посад - 6 
https://www.youtube.com/watch?v=twt_BolnlH8&t=5s 
У друзей нет выходных, 2А класс, лицей 24, Сергиев Посад - 6 
https://www.youtube.com/watch?v=8woiyEUxzaI&t=14s 
Все друг другу друзья, 2 "Б" класс, лицей 24, Сергиев Посад – 6 
https://www.youtube.com/watch?v=tnqWqhh2pBE&t=19s 
Без друзей меня чуть-чуть, 2 В класс, лицей 24 
https://www.youtube.com/watch?v=wPGfNvQ-6Wg&t=3s 

 
Стрельникова О.Ю. Марафон - флешмоб 1-х классов https://www.instagram.com/p/B-

t5Q97HbYf/ 

Марафон стихов к 75 -летию Победы ученики 1-х классов Лицея 24. 
https://www.instagram.com/p/B_R0NTmnJbh/ 

Альбом рисунков и поделок к 75-летию Победы 
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/ 

Видеоролик «Ребятам о зверятах» 
https://www.instagram.com/olga03.s/?hl=ru 
Видеоролик «Бессмертный полк» 
https://www.instagram.com/olga03.s/?hl=ru 
Видеоролик «До свидания, первый класс!» 
https://www.instagram.com/p/CAfim8KnxRX/ 

Гаврилова Н.Ю. Открытый урок «Имена существительные собственные и нарицательные» 
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-imena-suschestvitelnie-
sobstvennie-i-naricatelnie-klass-umk-shkola-veka-1206958.html 
Марафон стихов к 75 -летию Победы, учащиеся 3-х классов, лицей 24. 
https://www.instagram.com/tv/B_nNkcWHq9I/?igshid=xif1ipcbih7r 
Альбом рисунков и поделок к 75-летию Победы 
https://www.instagram.com/p/B_oymzcH9Yk/ 
Бессмертный полк Начальная школа МБОУ лицей 24 Сергиев Посад-6 
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s 

Рубцова Т.В. 

 

 Публикация на сайте лицея: 

«Путешествие в Переславль- Залесский» (29.10.19) 
 http://xn--24-mlclgj2f.xn--p1ai/?p=15850 

Христос С.М. Публикация на сайте лицея: 

 «Путешествие в Переславль- Залесский» (29.10.19) 
 http://xn--24-mlclgj2f.xn--p1ai/?p=15850 

Шулова Е.Н. Бессмертный полк 
https://www.instagram.com/tv/B_7q86ZnuKS/?utm_source=ig_web_copy_link 

Стихи ко Дню победы.  

https://www.instagram.com/tv/B_7lt3eHx-s/?utm_source=ig_web_copy_link 

Оформление писем и открыток ветеранам войны. 

https://www.instagram.com/p/B_mb8R3n6gb/?utm_source=ig_web_copy_link 

Марафон стихов ко Дню Победы 
https://www.instagram.com/p/B_mA-INHlk3/?utm_source=ig_web_copy_link 

Марафон стихов ко Дню Победы 
https://www.instagram.com/p/B_kg5xJH1ZN/?utm_source=ig_web_copy_link 

Участие в Московских областных конкурсах 

https://www.instagram.com/tv/CAsaGaTnUFz/?utm_source=ig_web_copy_link 

Начальная школа МБОУ лицей 24 Сергиев Посад-6 
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s 
Я помню! Я горжусь! Поздравление ветеранам ВО 
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https://studio.youtube.com/video/O3vYRW2OOSU/edit
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https://www.youtube.com/watch?v=8woiyEUxzaI&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=tnqWqhh2pBE&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=wPGfNvQ-6Wg&t=3s
https://www.instagram.com/p/B-t5Q97HbYf/
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https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-imena-suschestvitelnie-sobstvennie-i-naricatelnie-klass-umk-shkola-veka-1206958.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-na-temu-imena-suschestvitelnie-sobstvennie-i-naricatelnie-klass-umk-shkola-veka-1206958.html
https://www.instagram.com/tv/B_nNkcWHq9I/?igshid=xif1ipcbih7r
http://лицей24.рф/?p=15850
http://лицей24.рф/?p=15850
https://www.instagram.com/tv/B_7q86ZnuKS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_7lt3eHx-s/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_mb8R3n6gb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_mA-INHlk3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_kg5xJH1ZN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CAsaGaTnUFz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=m8818aVcrjc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=s2AvUGFlKAA


 

В начальной школе в 2018-2019 учебном году обучалось 250 учащихся. Вся работа 

учителей и воспитателей ГПД была нацелена на создание комфортной образовательной 

среды для получения знаний, всестороннего развития ребёнка как личности. Показатель 

результативности работы учителей начальных классов – качество обученности учащихся 

начальной школы, результаты комплексных срезовых работ учащихся 1- 4 классов, а также 

результаты проведённых Всероссийских контрольных работ для выпускников начальной 

школы. 

      В 2019-20120 учебном году начальная школа работала в режиме пятидневной рабочей 

недели. Функционировало 10 классов и 5 групп продлённого дня.  На начало учебного года в 

начальных классах насчитывалось 248 учеников, на конец- 250. Из них аттестовано – 149 

обучающихся. Результативность аттестованных учащихся отражена в следующей таблице. 

Аттестация учащихся 2-4 классов- 184 человека 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отлич 

ники 

С 

одной 

четве

ркой 

«5» и 

«4» 

 

С одной 

тройкой 

Имеют 

«2» 

Качество 

знаний 

1 «А» Сучок Е.Ф. 23 Не аттестованы 

1 «Б» Христос С.М. 22 

1 «В» Рубцова Т.В. 21 

2 «А» Форсова Е.В. 25 7 7 17 1 0 96% 

2 «Б» Привалова Н.Д. 24 4 2 19 1 0 95,8 % 

2 «В» Поликарпова А.А. 25 7 2 10 4 0 68 % 

3 «А» Гаврилова Н.Ю. 26 6 2 17 1 0 88,5% 

3 «Б» Корнева Т.А. 27 6 1 14 1 0 74,1 % 

4 «А» Носкова В.В. 29 10 2 12 2 0 75,9 % 

4 «Б» Наумова С.С. 28 8 3 16 1 0 85,7% 

итого 
 250 

48 19 105 11 0 83,4% 

    

Из аттестованных учащихся 1-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 48 человек - 26% 

на «5» и «4» - 105 человек – 57 % 

без троек начальную школу закончили 153 человека 83,2-%. 

Похвальные листы получили 29 человек – 15,8%  

КЗ и СОУ по предметам и параллелям за 2018-2019 уч.  год 

  

Литер. 

чтение 

 
КЗ/СОУ 

 

Родная 

литер. 

 
КЗ/СОУ 

 

Русский 

язык 

 
КЗ/СОУ 

 

Родной 

язык 

 
КЗ/СОУ 

 

Матем. 

 

 
КЗ/СОУ 

 

Окруж.  

 мир 

 
КЗ/СОУ 

 

ИЗО 

 

 
КЗ/СОУ 

 

Физкульт. 

 

 
КЗ/СОУ 

 

Технол. 

 

 
КЗ/СОУ 

 

2-а  

100/91,4 
 

 

100/94,2 

 

96/74,7 

 

100/88,4 

 

100 /85,6 

 

100/92,8 

 

100/100 

 

100/100 

 

100/100 

2-б  
100/82 

 

 
100/92,5 

 
95,8/69,7 

 
100/68,8 

 
100/76 

 
100/85 

 
100/100 

 
100/100 

 
100/100 

2-в 

 

 

100/88,5 

 

 

92 /83,4 

 

68/65,1 

 

88/76,5 

 

88/73,6 

 

92/81,9 

 

100/97,1 

 

100/100 

 

100/95,7 

3-а  

100/91,3 

 

 

100/86,1 

 

88,5/73,2 

 

96,1/82,3 

 

92,3/71,5 

 

100/86,1 

 

100/100 

 

100/100 

 

100/100 

3-б  

100/84 
 

 

100/90,7 

 

74,1/66,1 

 

96,3/77,6 

 

92,6/73,9 

 

92,6/81,9 

 

100/96 

 

100/96 

 

100/96 
 



4-а  
100/92,5 

 

 
100/88,9 

 
82,8/71,6 

 
96,5/84,1 

 
82,8/76,5 

 
100/95,1 

 
100/100 

 
100/100 

 
100/100 

4-б  

100/88,4 

 

 

100/97,4 

 

85,7/72,9 

 

100/85,8 

  

89,3/77,7 

 

100/88,4 

 

100/97,4 

 

100/100 

 

100/98,7 

 

итого 

 

 

100/88,3% 

 

98,9/90,5 

 

84,5/70,5 

 

96,7/80,5 

 

92,1/76,4 

 

97,8/87,3 

 

100/98,6 

 

100/99,4 

 

100/98,6 

 

Сравнительная таблица успеваемости за 3 года 

 

 
 

В текущем учебном году количество отличников (48 человек, было 47) осталось на 

прежнем уровне. Количество хорошистов увеличилось на 32 человека. Качество знаний - 

83,4%, оно возросло на 2,8% по сравнению с прошлым учебным годом. 

    Ежегодно в конце учебного года Министерство образования Московской области 

проводит региональную диагностическую работу для обучающихся. 

Результаты региональных диагностических работ. 

РДР в этом учебном году писали только 4 классы. 

4 -е классы- 14.05.19 

Классы Кол-во 

писавших 

работу 

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

Повышен. 

уровень 

освоения 

программы 

Базовый 

уровень 

освоения 

программы 

Понижен. 

уровень 

освоения 

программы  

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

4 «А» 25чел. 0 6 9 7 3 

4 «Б» 23 чел. 0 4 7 8 4 

 

Итого 

 

48 чел. 

 

0 

 

10 (20,8%) 

 

16 (33,4%) 

 

15 (31,2%) 

 

7 (14,6%) 

 

 

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Всего аттестуемых 155 149 184

Отличники 40 47 48

Хорошисты 79 73 105

Неуспевающие 0 0 0

Качество знаний 76,7 80,6 83,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Всего аттестуемых

Отличники

Хорошисты

Неуспевающие

Качество знаний



Основная цель РДР – оценка уровня индивидуальных учебных достижений учащихся  

4 классов. Задания предназначены для диагностики достижения предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС НОО. 

Диагностическая работа была  основана на системно-деятельностном, комплексном и 

уровневом подходах. Тексты заданий в диагностической работе в целом соответствовали 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в действующий Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

Согласно системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, среди обучающихся 4-х 

классов не было ни одного обучающего, достигшего высокого уровня освоения программы, 

повышенный уровень показали 10 человек ( 20,8%) И это слабый результат! Базовый и 

пониженный уровень освоения программы находится на одинаковом уровне (16 человек- 

33,4% и 15 человек - 31,2%) 

Полученные результаты свидетельствует о среднем  уровне подготовки обучающихся 

4 -х классов по усвоению предметного содержания учебных предметов. 

Проанализировав выполнение заданий диагностической  работы можно сделать вывод 

о том, что у обучающихся в недостаточной степени  сформированы такие учебные 

компетентности, как  

- поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

- умение выделять существенную информацию из литературного текста;  

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения; 

- включающее установление причинно-следственных связей;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- определять цель текста, находить в тексте информацию, заданную в явном виде;  

- сопоставлять информацию из двух текстов; 

- заполнять таблицы по заданному тексту; 

-применять информацию в измененной ситуации, осуществлять самоконтроль в ходе   

заполнения таблицы и интерпретации данных. 

 

В связи с пандемией короновирусной инфекции обучение в 4 четверти проводилось в 

режиме ОНЛАЙН.  

В марте, заседание ШМО было посвящено организации дистанционного обучения 

учащихся в четвертой четверти. Все учащиеся начальной школы были зарегистрированы в 

системе ZOOM. Расписание уроков при дистанционном обучении оставалось прежним, без 

каких-либо изменений. Учителя для связи с обучающимися и родителями использовали 

различные обоюдно удобные способы связи: телефон, WhatsApp, электронную почту. 

Задания выдавались согласно расписанию на каждый день. Обучающиеся выполняли их 

непосредственно в урочное время и в течение дня. Для проведения уроков (онлайн, офлайн), 

выдачи заданий учителя использовали образовательные платформы Яндекс Учебник, Якласс, 

Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие образовательные ресурсы.  

 В течение своего рабочего учителя находились в рабочем режиме и на постоянной 

связи с обучающимися, их родителями и администрацией школы. 

 При необходимости учителя давали консультации по своим заданиям. Все 

возникающие вопросы учителя и администрация старались решить сразу и в пользу 

обучающихся и родителей. 



 Учителя начальных классов определяли учебный материал с учетом индивидуальных 

особенностей детей для каждого учебного предмета, включая технологию, изо и внеурочные 

занятия. Проводили корректировку рабочих программ, включая контрольные работы и 

акцентировали внимание детей на отработку нового программного материала. 

 Учителя  определяли формат выполнения домашних заданий в виде классических, 

творческих и проектных работ, организовывали групповые работы обучающихся с 

дистанционным взаимодействием. 

 При проведении онлайн-уроков учителя руководствовались предписанием СанПина 

по длительности уроков: для обучающихся в I–IV классах – 20 минут. Максимальное 

количество онлайн-уроков в день: один - два урока. 

  За весь период дистанционного обучения учителя начальной школы провели – 

289 онлайн-уроков. 

Важным направлением деятельности МО является выявление и поддержка 

одаренных детей, имеющих повышенную мотивацию к научно-познавательной и поисково-

исследовательской деятельности, создание условий для их самореализации в соответствии с 

индивидуальными особенностями и способностями. 

Традиционно учащиеся начальной школы принимают участие в лицейских и 

районных олимпиадах. В связи с эпидимиологической обстановкой в стране муниципальный 

этап олимпиад был отменен. Был проведён только конкурс чтецов, посвящённый 75-

годовщине Великой победы. Призёром этого конкурса стал ученик 4 «Б» класса Иванов 

Егор, учитель Наумова С.А. Надо отметить, что в этом учебном году учащиеся показали 

очень хороший результат в лицейском этапе. Высокие баллы были получены детьми на всех 

трёх олимпиадах.  

Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; 

обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, 

ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои 

индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с 

другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. 

Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые 

педагогические технологии, личностно-ориентированный подход, что способствует 

развитию познавательных  интересов учащихся. Нельзя не отметить, что в начальной школе 

внеурочная и воспитательная  работа неотделима от урочной деятельности. Учителя и 

воспитатели ГПД, составляя единый дружный коллектив, слаженно, сплочённо работают, 

создавая комфортную образовательную среду и особый мир детства, что позволяет каждому 

ребёнку найти занятие по душе (участвовать в спектаклях, инсценировках, праздниках, 

выставках, соревнованиях, научно-практической конференции, выезжать на многочисленные 

интересные экскурсии). 

 Дистанционное обучение не помешало педагогам и воспитателям ГПД провести с 

учащимися классные часы, марафоны и флешмобы стихов, бессмерный полк, посвященные 

75-летию победы Великой Отечественной Войны. Всё это было проведено в режиме 

ОНЛАЙН По итогам проведенных мероприятий воспитателями ГПД составлены и 

представлены видеоролики. Огромную помощь в работе оказали родители учащихся, за что 

им большое спасибо! 

 



 Самоотдачу педагогов чувствуют родители учеников, поэтому активно помогают во 

всех проводимых мероприятиях- участвуют вместе с детьми в акциях «Сбор макулатуры» 

(осень-весна), «Сбор электролома», в субботниках, спортивных состязаниях и 

соревнованиях, изготавливают вместе с детьми поделки из природного и бросового 

материала на конкурсы осенних и зимних поделок. К большому сожалению, не состоялись в 

этом учебном году акции «Сирень Победы» и «Посади дерево» 

     Из года в год учащиеся начальной школы принимают активное участие в 

международных играх-конкурсах: «Русский медвежонок», ЧИП и другие, а также в 

дистанционных международных, всероссийских конкурсах. Такие олимпиады помогают 

ребятам проверить свои знания, попробовать свои силы. 

Участие в подобных мероприятиях создает прекрасные возможности для раскрытия 

творческого потенциала школьников, вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления, обеспечивает участие в различных видах деятельности, 

что, в конечном итоге, способствует развитию личности учеников. 

Много интересного и полезного дети узнали и многому научились, посещая группы 

продленного дня. Воспитатели стремились так организовать вторую половину дня, чтобы 

дети чувствовали себя уютно, надежно, спокойно в стенах школы. Многие ребята, посещая 

ГПД, повысили свою успеваемость. 

Неотъемлемой частью работы педагогов  в начальной школе является взаимодействие 

учителя и семьи. В этом учебном годы на плечи родителей легла огромная нагрузка по 

выполнению классной и домашней работы! Родители присылали учителям видеозаписи и 

фото выполнения различных видов работ по математике и русскому языку, литературному 

чтению и окружающему миру, и даже по ИЗО и технологии. 

В течение года родители получали необходимую психолого – педагогическую 

 помощь, а также рекомендации по организации дистанционного обучения в 4 четверти. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все 

учителя, несмотря на дистанционное обучение, работали над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его способностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно велась работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения, в том числе новых педагогических Онлайн- 

платформ, а также внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных 

технологий.                 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

 запланированный план работы МО  практически выполнен. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 

развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: 

-  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 слабоуспевающих и      

одарённых учащихся. 

 -усилить  подготовку к предметным олимпиадам, несмотря на хорошие результаты этого 

года. 



-  Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать 

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

использовать для этого возможности Интернета. 

 На следующий учебный год коллектив педагогов начальной школы ставит следующие 

задачи: 

Задачи на 2020-2021учебный  год:  

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС и ФГОС ОВЗ через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

 Активное внедрение в педагогическую деятельность современных образовательных 

технологий, в том числе образовательные платформы Яндекс Учебник, Якласс, Uchi.ru, сайт 

Инфоурок и другие образовательные ресурсы. 

 Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников. 

 Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

различного уровней. 

 Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими. 

 Продолжить просветительскую работу среди родителей обучающихся. 

 Организовать семинары и открытые уроки в рамках обмена опытом. 

 Совершенствовать формы работы по повышению качества и техники чтения. 

 Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих 

образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, информационных 

технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся; 

 Планирование работы над самообразованием, изучение, обобщение и распространение опыта 

работы учителей начальных классов по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса через мастер-классы, обучающие семинары. 
 

Итоги работы в 2019 – 2020 учебном году позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

 

 

 

 


