
 

Анализ работы  начальной школы  МБОУ «Лицей №24» 

 за 2020-2021 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.   

Методическая работа МО учителей начальной школы 

Методическая работа в современной начальной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала учителей начальных 

классов, а в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижения оптимального уровня образования.  

Реализация цели и задач ШМО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, 

была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 
Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед ШМО и 

способствовала решению поставленных задач.  

Все учителя вели преподавание согласно учебному плану, по утверждённым рабочим 

программам. В соответствии с планированием и учетом организации учебно-воспитательного 

процесса, особенностей состава педагогического коллектива и обучающихся, в этом учебном 

году была проведена работа над основной методической темой:  

" Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие 

и средство обеспечения нового качества образования» 
Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено пять заседаний 

методического объединения, на которых были заслушали выступления учителей МО по 

проблемам обучения и воспитания учащихся, намеченными к изучению в начале учебного года. 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части каждого 

заседания. 
 

В 2020-2021 учебном году ШМО учителей начальных классов насчитывало 14 человек: 10 

учителей начальных классов и 4 воспитателя ГПД. В этом учебном году коллектив учителей 

пополнился двумя молодыми педагогами, это Новикова О.С. и Донцова Т.Б. 

 
Цель работы ШМО: 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). 

Методическое объединение учителей начальных классов, в этом учебном году, 

добивалось выполнения тех целей, которые были поставлены в начале года, т.е. учителя 

старались создавать все условия для получения учащимися качественного образования, 

используя инновационные технологии и дистанционное обучение. 
В течение учебного года работа учителей начальных классов была направлена на 

развитие всех видов учебной деятельности учащихся, а также с позиции насыщения их 

творческим материалом, на внесение нового содержания в трудовую, художественно-

эстетическую и нравственную работу с детьми. 
 

Учителя начальных классов в 2020-2021 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. 

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.  

Каждый педагог в течение года работал над своей методической темой, которую определило 

МО. За год проведено 5 заседаний. На каждом из них были заслушаны выступления учителей 

по следующим темам: 

1.Дистанционное образование и его роль в школьном процессе будущего. (Форсова Е.В.) 

2. Использование интерактивных онлайн – платформ для повышения эффективности учебной 

деятельности и формирования положительной учебной мотивации на уроках в начальной 

школе (Поликарпова А.А.) 

3. Преемственность дошкольного образования, начальной школы и среднего звена в рамках 

ФГОС. Система работы учителей по успешной адаптации первоклассников (Донцова Т.Б.) 

4.Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в образовательном 

процессе начальной школы. (Сучок Е.Ф.) 

5. Современные методики работы с текстом и их применение в начальной школе. 

(Рубцова Т.В.) 

6.Технология продуктивного чтения.Основные формы, методы и приемы работы с текстом в 

начальной школе. (Носкова В.В.) 

7.Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного 

произведения. (2-4 классы) (Новикова О.С.) 

8. Контрольно-оценочная деятельность как инструмент повышения качества начального 

образования. (Привалова Н.Д.) 

9. Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках ФГОС 

НОО.(Корнева Т.А.) 



10. Всероссийские проверочные работы (4 класс) и комплексные диагностические работы 

обучающихся (4 классы), как метод  контроля в условиях реализации ФГОС НОО. (Гаврилова 

Н.Ю.) 

 

Открытые уроки 

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. 

№ Класс Тема урока и мероприятия Учитель 

1 1 «А» Математика  

«Перестановка чисел при сложении. 

Закрепление.» 16.12.2020 

Литературное чтение 

 «Знакомство с буквой «Ш, ш». 

Сопоставление звуков [ж] и [ш] по 

звонкости-глухости.» 14.12.2020 

 

Носкова В.В. 

 

2 1 «Б» Математика.  

«Сравнение чисел». 08.10.19 г. 

Русский язык   

«Слова с разделительным ь»  27.01.20 г. 

 

Донцова Т.Б. 

3 2 «А» Математика  
 «Сложение и вычитание в пределах 

100»18.12 2020г. 

Русский язык  

«Повторение орфограммы безударная 

гласная в корне слова ,проверяемая 

ударением» 16.12.2020г. 

Сучок Е.Ф. 

4 2 «Б» Окружающий мир  

«Какие животные обитают на Земле» 

 23.09.2020 
 

Новикова О.С. 

5 2 «В»   
Русский язык   

“Учимся писать буквы безударных 

гласных в корне слова” 15.10.20г. 
  
 

Рубцова Т.В. 

6 3 «А» Математика. 

Тема. Деление с остатком. Закрепление. 

28.01.2021г. 
 

Форсова Е.В. 

7 3 «Б» Окружающий мир. 

«Первые русские князья» 
02.02.2021г. 
 

Привалова Н.Д. 

8 3 «В» Математика. 

«Нахождение числа по его доле». 

04.02.2021г. 
 

Поликарпова А.А. 

9 4 «А» Русский язык. 
«Будущее время глагола»  

19.01.21г. 

Гаврилова Н.Ю. 



Математика. 

 «Умножение многозначного числа на 

трёхзначное. Решение задач» 

26.01.21 

10 4 «Б» Математика  

Задачи на движение. Нахождение 

скорости. 

09.02.2021г. 

Корнева Т.А. 

 

Все учителя начальной школы применяли на уроках разноуровневые задания, тестовый 

контроль, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Также учителя начального звена использовали элементы интерактивных технологий, ИКТ, 

диалоговое обучение, элементы критического мышления   широко применяли в   практике 

интеллектуальные игры, опорные схемы, конспекты. Многие учителя использовали в 

подготовке - сеть Интернет. 

Каждый учитель старался разнообразить свою деятельность, сделать уроки интересными и 

качественными. В условиях дефицита учебного времени преподаватели старались максимально 

использовать учебные возможности уроков, поэтому они отличались продуманностью, 

насыщенностью и глубиной. 

 

Профессиональное обучение и курсы повышение квалификации 

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 ЕИС Контент «Тестирование учителей начальных классов»  

01.06.2021г. 

АСОУ 2020 г., Удостоверение о повышении квалификации 

«Методическая компетенция учителя в системе 

федеральной оценки уровня его квалификации» (18 ч) 

АО «Издательство Просвещение» Вебинар«Кейс 

инструментов для организации внеурочной деятельности в 

начальной школе» (2 ч) 09 марта 2021г. 

 

Привалова Н.Д. 

2 ЕИС Контент «Тестирование учителей начальных классов»  

01.06.2021г. 

Форсова Е.В. 

3 ЕИС Контент «Тестирование учителей начальных классов»  

01.06.2021г. 

Поликарпова А.А. 

4 ЕИС Контент «Тестирование учителей начальных классов»  

01.06.2021г. 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» в объёме 36 часов.28.05 2021г. 

 «. Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объёме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю Классный руководитель» 28.05 

2021г. 

Гаврилова Н.Ю. 



 

5 1. «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» в объёме 36 часов.28.05 2021г. 

2. Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объёме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю Классный руководитель» 28.05 

2021г. 

3. Прошла курс обучения по программе Подготовка по 

вопросам с государственной информационной системой 

«Единая информационная система обеспечения 

использования обучающимися и учителями электронного 

образовательного  

контента,  образовательных онлайн-курсов и электронных 

учебников в Московской области» 11.12.2020г. 

4. ЕИС Контент «Тестирование учителей начальных 

классов»  01.06.2021 

5.Прошла обучение по программе повышение квалификации 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 66 часов 23.10 2020г. 

 

Сучок Е.Ф. 

 

6. 

ЕИС Контент «Тестирование учителей начальных классов»  

01.06.2021г. 

“Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» в объёме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю “Классный руководитель” 

ООО “Центр инновационного образования  и воспитания”. 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Год обучения 2021. Город Саратов. Дата выдачи: 05.05.2021. 

 

Рубцова Т.В. 

7. «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» (250 ч.) 28.05.2021г. 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» (36 с.) 28.05.2021г. 

ЕИС Контент «Тестирование учителей начальных классов»  

01.06.2021г. 

Носкова В.В. 

8. «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 

Новикова О.С. 

9. «Единая информационная система обеспечения 

использования обучающимися и учителями электронного 

образовательного контента, образовательных онлайн-курсов 

и электронных учебников в Московской области.» 

Донцова Т.Б. 



РТЛабс, 11.12.2020 года. 

«Изучение и работа в дистанционной системе ЕИС 

Платформа онлайн занятий «Единая информационная 

система индивидуальных и групповых занятий в режиме 

онлайн с преподавателями в урочной деятельности, а также 

проектной деятельности в Московской области»», РТЛабс, 

11.12.2020 года. 

 

 

Молодой педагог Новикова О.С. приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют — 2020» номинация «Учитель года».  

Нужно отметить, что несмотря на то, что учителю не удалось стать призёром, конкурс 

педагогического мастерства позволяют ему «выходить» за пределы образовательного 

учреждения, осмысливать происходящее в современной школе, прогнозировать 

профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, 

направленную на профессиональные достижения. 

 

Наши учителя систематически принимали участие в районные семинарах, проводимых в 

режиме онлайн с методистами Управления образования и учителями других школ района. 

Участвовали в вебинарах издательства «Просвещение» и «Русское слово» 

 

Носкова В.В. принимала участие в  жюри на муниципальном конкурсе чтецов среди 

обучающихся 4-х классов. 
 

Учебная деятельность 

 

В начальной школе в 2021 -2022 учебном году обучалось 259 обучающихся.  

 

      В 2020-2021 учебном году начальная школа работала в режиме пятидневной рабочей 

недели. Функционировало 10 классов и 6  групп продлённого дня.  На начало учебного года в 

начальных классах обучалось 259 обучающихся, на конец- 258. Из них аттестовано – 199 

обучающихся. Результативность аттестованных обучающихся отражена в следующей таблице. 

 

Аттестация обучающихся 2-4 классов  

Общие показатели по начальной школе свидетельствуют о стабильности результатов 

 

 Отличники Хорошисты Успевающие КЗ Общий СОУ 

1 четверть 36 чел. 

17,74 % 

114 чел 

57 % 

50 чел 

25,26 % 

70 ,37 % 83,15 

2 четверть 41 ч 

20,00% 

101 чел 

50 % 

57 чел. 

29,43% 

71 % 84,81 % 

3 четверть 40 ч. 

19,99% 

101 чел 

50,48% 

59 чел. 

29,79 % 

70,5 % 83,98 % 

4 четверть 36 чел. 

18,3 % 

110 

54,63 % 

53 чел 

27,02 % 

73,37 % 83,39 % 

Год 41 человек- 

20,66 % 

113 человек , 

56, 78 % 

 

45 чел. 

22,56 % 

77,39 % 86,02 % 

 

Из данных таблицы видно: 

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

2,5 % 



 количество успевающих обучающихся на конец года по сравнению с 1 четвертью 

снизилось на 2,5 % 

 Качество знаний увеличилось на 7,02 % по сравнению с 1 четвертью 

 

 
 

  

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отлич 

ники 

С одной 

четверкой 

«5» 

и«4» 

 

С одной 

тройкой 

Качество 

знаний  

СОУ 

1 «А»  Носкова В.В. 29 Не аттестованы 

1 «Б» Донцова Т.Б.. 30 

2 «А»  Сучок Е.Ф. 23 4 3  

  

   

14 1(рус. яз.) 78,26% 89,33% 

2 «Б» Новикова О.С. 24 
7 - 15 

1  

  

91,67% 91,7 % 

2 «В» Рубцова Т.Б. 23 3 2 

  

15 3 

  

 

78,26 82,84 

3 «А» Форсова Е.В. 25 6 1 

   

 

14 

1 

    

80 88,16 

3 «Б» Привалова Н.Д. 23 4 - 14 - 78,26 84,48 

3 «В» Поликарпова А.А. 26 5 1 

   

11 - 61,54 80,56 

4 «А» Гаврилова Н.Ю. 28 5 1 

  

17 2 

  

 

78,57% 

 

87,51% 

4 «Б» Корнева Т.А. 27 7 2 

  

 

13 1 

    

74,07 83,91 

итого 

Начальная школа 199   

41 

20,66% 

10 113 

(56,78

%) 

9 77,39 % 86,02 % 
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Из аттестованных учащихся 1-4 классов закончили учебный год: 

на «5»- 41 человек- 20,66 % 

на «5» и «4»- 105 человек – 113 человек , 56, 78 % 

без троек начальную школу закончили 154 человека 77,3%. 

Похвальные листы получили 27 человек – 13,5  % 

 

                              Сравнительная таблица успеваемости за 3 года 

 

 

 
 

В текущем учебном году количество отличников   уменьшилось на 6 %, количество 

хорошистов осталось на прежнем уровне, количество успевающих увеличилось на 5,5 %. 

Соответственно и уменьшилось качество знаний на 5,5 % по сравнению с прошлым учебным 

годом. Это связано с тем, что 4 четверть в 2019-2020 учебном году проходила в дистанционном 

режиме. В этом учебном году было разрешено родителям переводить обучающихся на 

домашнее обучение, было много пропусков из-за пандемии короновируса. Данные 

обстоятельства не могли не сказаться на успеваемости обучающихся.   

Результаты региональных диагностических работ. 

В сентябре 2020-2021 учебного года  Министерство образования Московской области 

проводило региональную диагностическую работу для обучающихся 2-4 классов  

Целью проведения РДР является выявление индивидуального уровня достижения 

обучающимися   метапредметных /предметных результатов обучения на основе анализа 

способности применять отдельные познавательные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные действия при работе с текстом в соответствии с ФГОС ОО. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Отличники 31.6 26.1 20.7

Хорошисты 49 56.7 56.8

Успевающие 19.3 17.1 22.6

Качество знаний 80.5 83.1 77.3
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Общий анализ выполненных работ: 

 

2 класс (дата проведения)   22.09.2020   

 

 

Класс Количество 

обучающихся, 

писавших работу 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Базовый 

уровень 

(5-7 баллов) 

Неприемлемы

й уровень 

(1-4 балла) 

Учитель 

2 «А» 17 чел. 3 чел.(17, 6%) 9  чел. 

(52 %) 

5  чел.(29 %) Сучок Е.Ф. 

2 «Б» 21 чел. 2 чел.(9. 5%) 16 чел.(76 %) 3 чел.(14%) Новикова 

О.С. 

2 «В» 20 чел. -0 12 чел.(60%) 8 чел.(40%) Рубцова Т.В. 

Всего: 58(85%) 5(8,6%) 64 % 28%  

 

 

Из диаграммы видно, что обучающиеся 2 класса «Б» показали наилучшие результаты, 86% 

обучающихся справились с работой. Во 2 классе «А» трое ребят получили высокие результаты, 

70  % обучающихся справились с работой.   

 

3 класс (дата проведения 23.09.2020) 

 

 

 

Количество 

обучающихся, 

писавших работу 

Высокий 

уровень 

 

(10-14 баллов) 

Базовый 

уровень 

(6-9 баллов) 

Неприемлем

ый уровень 

(1-5 баллов) 

Учитель 

 3 «А» 24 10 (42%) 13 (54%) 1 (4%) Форсова Е.В. 

3 «Б»  17  9 (53%) 8 (47%) - Привалова 

Н.Д. 

3 «В»  22  4 (18%) 12(54%) 6(27%) Поликарпова 

А.А. 

Всего: 63 23(37%) 33(52%) 7(11%)  
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Из диаграммы видно, что обучающиеся 3  класса «Б» показали наилучшие результаты,  

100 % обучающихся справились с работой, 53 % обучающихся имеют высокий уровень. В 3 

классе «А» 96% обучающихся справились с работой.  В 3 классе «В» 72 % обучающихся 

справились с работой,   

 

4 класс, дата проведения 24.09.2020 г 

 

 

 . 

 

 

Количество 

обучающихся, 

писавших 

работу 

Высокий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Неприемле

мый 

уровень 

Учитель 

 4 «А» 23 9 (39%) 13 (56%) 1(4%) Гаврилова 

Н.Ю. 

4«Б» 23 8(35 %) 15(65%) 0 Корнева Т.А. 

Всего: 46 17 (37%) 28 (61%) 1(4%)  

 

 

 

Из диаграммы видно, что обучающиеся 4-х классов   показали хорошие результаты.   В  4 

классе «Б»       100  % обучающихся справились с работой, 35 % обучающихся имеют 

повышенный  уровень. В  4  классе «А»  96% обучающихся справились с работой, 39 % 

обучающихся имеют повышенный уровень.    
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Сводная таблица результатов РДР по начальной школе 

 

 

 

 

Количество 

обучающихся, 

писавших работу 

Высокий уровень 

 

(10-14 баллов) 

Базовый 

уровень 

(6-9 баллов) 

Неприемлемый 

уровень 

(1-5 баллов) 

 2 

классы 

58(85%) 5 (8,6%)   37 чел. (64 %)  16 чел. (28%) 

3  

классы 

63 23(37%) 33(52%) 7 (11%) 

4 

классы   
46 17 (37%) 28 (61%) 1(4%) 

Всего: 162 чел. 45 чел. (27, 7%) 98 чел. (60,4%) 24 чел. (14,8 %) 

 

 
 

 Сравнивая результаты по метапредметной работе, можно сказать, что обучающиеся  

успешно справились с работой, так как материал был отработан. Навык работы с бланками и 

подобными заданиями был отработан.   

 

Всероссийские проверочные работы 

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области  в 

2020-2021 учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4-х классов. 

 

Результаты ВПР представлены в таблице 

 

Математика 

 

Класс кол-во 

обучающихся 
писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» учитель 

4 А 19 8 

 (42 %) 

10 (53%) 1 

 (5%) 

-  Гаврилова Н.Ю. 

4 Б 23 9  

(39 %) 

13  

(56 %) 

1 

(4,3) 

- Корнева  Т.А. 

          

ВСЕГО: 42 17 

(40,4%) 

23 

(52,2%) 

2 

(4,7%) 
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Русский язык 

 

Класс кол-во 
обучающихся 

писали 

работу 

«5» «4» «3» «2

» 

учитель 

4 А 19  5 

(26,3%) 

9 

(47,3%) 

5 

(26,3%) 

  Гаврилова Н.Ю. 

4 Б 24 4  

(16.,6%) 

14  

(58,3%) 

 

6 (25 %)  Корнева  Т.А. 

          

ВСЕГО: 43 9 

(20,9%) 

23 

(53,4%) 

11 

(25,5%) 

  

 

Окружающий мир 

 

Класс кол-во 

обучающихся 

писали 
работу 

«5» «4» «3» «2» учитель 

4 А 21 8 13 - -  Гаврилова Н.Ю. 

4 Б 22 11 11 - - Корнева  Т.А. 

          

ВСЕГО: 43 19 

(44,1%) 

24 

(55,8%) 

   

  

 

Из диаграммы видно, что обучающиеся 4-х классов успешно справились с ВПР.  Доля 

обучающихся получивших «5» и «4»  по русскому языку составляет   75 %, по математике – 95 

%, по окружающему миру -100%. Это свидетельствует о хорошей подготовке обучающихся 4-х 

классов к 5 классу. 
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Работа с одарёнными обучающимися 

 

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 этом учебном году наши ребята показали хорошие результаты в муниципальном 

этапе олимпиад. Обучающиеся принимали участие в олимпиадах по русскому языку, 

математике, окружающему миру и в конкурсе чтецов. Только олимпиада по русскому языку не 

покорилась нашим ребятам, зато в конкурсе чтецов победителем стала Жминдак Дарья (4 «А» 

класс, учитель Гаврилова Н.Ю.), победителем в олимпиаде по окружающему миру стал 

Киселев Михаил (4 «А» класс, учитель Гаврилова Н.Ю.), призёром по математике стала Тиско 

Светлана (4«Б» класс, учитель Корнева Т.А.)   

Педагоги начальной школы с 1 класса растят будущих победителей и призёров, 

участников НПК различного уровня. Ежегодно на протяжении учебного года ученики нашей 

школы занимаются проектной деятельностью. Начальная школа не только не остается в 

стороне, но и принимает самое активное участие в этом процессе. Младшие школьники учатся 

проектировать свою деятельность, вести исследовательскую работу, презентовать полученный 

результат, привлекая к этому как своих родителей, так и общественность. 

Вот и в этом году на лицейский этап НПК было принято 15работ.Четверо ребят стали 

победителями.  

Впервые свои работы дети представляли в г. Орехово-Зуево на региональном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» в режиме видео-конференции.И здесь наши ребята 

показали хорошие результаты со своими работами. Дипломом второй степени был награждён 

Дударев Матвей, 3 степени- Марчева Полина и Кузнецов Глеб. Остальные 7 учащихся стали 

лауреатами конкурса. 

Активное участие наши ребята приняли в Московском областном конкурсе «История 

Победы в стихах.  Битва за Москву», посвященного 80-летию Битвы за Москву. 21 ученик 

подготовил стихотворение к этому конкурсу, который проводился в режиме ОНЛАЙН.По его 

итогам все дети были награждены дипломами, двое обучающихся стали призёрами.  

Учащиеся 1 и 2-х классов приняли участие в необычном и интересном онлайн-уроке 

МОСОБЛГАЗ –детям Подмосковья  «ГазАкадемия. Борьба с Типошами». Все ребята были 

награждены памятными браслетами. 

На протяжении учебного года учащиеся начальной школы проходили Урок цифры по 

следующим темам «Нейросети и коммуникации», «Большие данные», «Приватность в 

цифровом мире», «Беспилотный транспорт», «Цифровое производство». За участие все дети 

получали сертификаты. 

Конкурсы и олимпиады разного уровня. 

№ Название конкурса, олимпиады Уровень Результат  

1. Школьный этап олимпиады по 

математике 

 Уровень 

образовательной 

организации 

12 участников, 1 победитель, 2  

призёра 

2. Школьный этап олимпиады по 

русскому языку 

Уровень 

образовательной 

организации 

12 участников, 1 победитель, 2  

призёра 
  

3. Школьный этап олимпиады по 

окружающему миру 

Уровень 

образовательной 

организации 

12 участников, 1 победитель, 2  

призёра 

4. Конкурс поделок из природного Уровень Грамоты победителям и призёрам 



материала «Здравствуй, осень!» образовательной 

организации 

5 Школьный тур олимпиады по  

«Основы Православной 

культуры» «Русь Святая, храни 

веру Православную!» 

Уровень 

образовательной 

организации 

4 победителя, 5 призёров, дипломы 

6.. Конкурс поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Грамоты победителям и призёрам 

7. Конкурс рисунков, стихов 

«Космос- это мы!» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Грамоты победителям и призёрам 

 8. Муниципальный этап конкурса 

областного конкурса «Сохраним 

лес от пожара» 

Муниципальный 12 участников, 1 призёр   

9. Муниципальный конкурс 

«Музыкальная радуга -2021» 

Муниципальный 1 призёр   

10 Муниципальный фестиваль 

декоративно –прикладного 

творчества «Город мастеров» 

Муниципальный 1 призёр  , 8 участников 

11. Муниципальный этап олимпиад 

для обучающихся 4 классов 

Муниципальный 2 победителя, 1 призёр,   

12 НПК ««От мечты - к звёздам» 
 

Уровень 

образовательной 

организации 

15 участников, 4 победителя, 11 

призёров 

13 Региональный этап 

исследовательских и творческих 

работ «Я – исследователь», г. 

Орехово  - Зуево 

Региональный 11 участников, 1 диплом 2 степени, 

2 диплома 3 степени, 1 диплом 

лауреата 

14. Московский  областной конкурс  

«История Победы в стихах.  

Битва за Москву», 
посвященный  80-летию Битвы 

за Москву 

Региональный 21 участник, дипломы 

2 ЛАУРЕАТА 

15 Веснняя онлайн- олимпиада 

«Взлет» 

Уровень 

образовательной 

организации 

Математика- 8 призёров, 1 

победитель   

История – 1 призёр   

1 победитель   

География – 1 призёр   , 1 

победитель   

Биология- 1 победитель     

 

16 Онлайн –олимпиады на сайте 

Учи. ру 

Уровень 

образовательной 

организации 

 Дипломы победителей и призёров 

 

 

 

 

 

 



Внеклассная и воспитательная работа 

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. 

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 интересные экскурсии). 

Так, в этом учебном году, классные руководители совместно с воспитателями ГПД и 

родителями подготовили замечательные номера к фестивалю военно-патриотической 

песни«Слава отцов в памяти поколений», были проведены праздники «До свидания, 1 класс» и 

«Прощание с начальной школой» 

Интересными были единые тематические уроки: «Мир под чистым небом», «Александр 

Невский – защитник земли русской», «Космос – это мы» и другие. 

 Самоотдачу педагогов чувствуют родители учеников, поэтому активно помогаютво всех 

проводимых мероприятиях: участвуют вместе с детьми в акции по сбору макулатуры, 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, опять не состоялись в этом учебном году акции «Сирень Победы» и 

«Посади дерево», в которых наши дети со своими родителями с удовольствием бы приняли 

участие. 

 

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 годуродительские собрания проходили в режиме онлайн и 

родители с пониманием относились к этому. 

В течение года родители получали необходимую психолого – педагогическую помощь, а 

также рекомендации по организации учебной деятельности своих детей. 

 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя, 

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 в целом выполнен.   


	Сравнивая результаты по метапредметной работе, можно сказать, что обучающиеся  успешно справились с работой, так как материал был отработан. Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.

