
Анализ работы школьного методического объединения учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов за 2017/2018 учебный год 

Школьное методическое объединение учителей-логопедов и учителей-

дефектологов было организовано на основании приказа № 77-Д от 

15.09.2017. В состав ШМО на начало учебного года входило 7 педагогов. В 

течение года состав МО пополнился двумя специалистами. 

Методобъединение работало в соответствии с планом. 

Анализ условий 

1) Тема года школы. Создание коррекционно-развивающей среды учебно-

воспитательного процесса – основа социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья   в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ 

2) Методическая тема. Влияние коррекционно-развивающей среды на 

формирование жизненных компетенций. 

3) Цель, задачи. 

Цель. Совершенствование коррекционно-развивающего процесса через 

организацию коррекционно-развивающей среды кабинетов учителей-

логопедов и учителей-дефектологов. 

Задачи  МО 

 Формировать единые подходы в коррекционно-развивающей 

работе с детьми на основе изучения механизмов нарушения развития и 

создания единого образовательного пространства.  

 Организовывать коррекционно-развивающую среду, 

обеспечивающую успешную социальную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья   

4) Анализ педагогических кадров 

4.1. Состав ШМО: 

Буркова О. И., руководитель ШМО, учитель-логопед 

Кочина Л. И., учитель-дефектолог 

Балтакис Н. Н., учитель-дефектолог 

Ломовцева А. В., учитель-дефектолог 

Боева О. А., учитель-дефектолог 

Каравайкина С. А., учитель-логопед 

Супонина С. В., учитель-логопед 

Земкова Л. В., учитель-дефектолог 

Гончарова Е. Ю., учитель-дефектолог 

4.2.  
 Учителя-дефектологи Учителя-логопеды 

Образование: высшее в т.ч. 

педагогическое 

6 3 

Аттестация 

Высшая квалификационная 

категория 

- 1 

Первая  - - 



Соответствие  1 1 

Неаттестованные 5 1 

Стаж (на 01.09.2018) 

До 3-х лет 1 - 

3 – 5 лет - - 

5 – 10 лет 1 1 

10 – 15 лет 1 - 

15 – 20 лет - - 

20 и более 3 2 

Возраст (на 01.09.2018) 

До 25 лет 1 - 

25 – 29 лет 1 - 

30 – 34 лет - 1 

35 – 39 лет 1 - 

40 – 44 лет - - 

45 – 49 лет 2 - 

50 лет и более 1 2 

 

Все педагоги ШМО имеют дефектологическое образование, что составляет 

100%. 

В 2017/2018 учебном году по перспективному графику аттестации 

аттестующихся среди педагогов ШМО нет. В связи с тем, что 4 педагога 

сменили свою должность ухудшились показатели по аттестации, снижение 

составило 44% 

4.3. Наличие курсовой подготовки 
Количество 

человек, 

имеющих 

курсовую 

подготовку 

По направлениям Переподготовка  

По 

деятельности 

ФГОС 

ОВЗ 

ИКТ Первая 

помощь 

Другое   

8 (89%) 7 (78%) 7 (78%) 8 (89%) 7 (78%) 2 (22%) - 

 

Педагоги ШМО повышают свой профессиональный уровень по основной 

деятельности и другим направлениям курсовой подготовки.  

 

Повышение квалификации в 2017/2018 уч.году 
Перечень тем курсов и вебинаров Участники  

Вебинар «Формы работы специалистов службы сопровождения» 9 

Вебинар «Нападение в школах. Новые требования к специалистам 

в современной реальности» 

1 

Вебинар «Особенности работы с обучающимися с РАС в системе 

инклюзивного образования» 

9 

Вебинар «Технология сбора и передачи данных мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

9 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Внедрение системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и здоровье сберегающих технологий. 

 

Курсы повышения квалификации «Проектирование системных 

изменений деятельности образовательных организаций в 

1 



условиях внедрения ФГОС ОВЗ» 

  

  

  

4.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Мероприятие  Результат  ФИО должность 

победителя, призёра 

Краевой конкурс научно –

методических разработок 

педагогов и специалистов 

коррекционно – 

образовательных 

учреждений для 

коррекционно – 

образовательных 

организаций, имеющих 

коррекционные классы и 

группы детей с ОВЗ. 

Сертификат участника Каравайкина С. А., 

учитель-логопед 

Супонина С. В., 

учитель-логопед 

Буркова О. И., учитель-

логопед 

Кочина Л. И., учитель-

дефектолог 

Балтакис Н. Н., учитель-

дефектолог 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников приуроченный к 

130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

Дипломы, благодарности Каравайкина С. А., 

учитель-логопед 

Супонина С. В., 

учитель-логопед 

Буркова О. И., учитель-

логопед 

Кочина Л. И., учитель-

дефектолог 

Балтакис Н. Н., учитель-

дефектолог 

Земкова Л. В., учитель-

дефектолог 

Гончарова Е. Ю., 

учитель-дефектолог 

Ломовцева А. В., 

учитель-дефектолог 

Боева О. А., учитель-

дефектолог 

Международный 

профессиональный конкурс 

для учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов 

«Развивающая среда» в 

номинации «Открытый 

урок» 

Диплом I степени Супонина С. В., 

учитель-логопед 

 

Всероссийский конкурс 

«Лучший конспект 

логопедического занятия» 

Диплом участника Супонина С. В., 

учитель-логопед 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения "Отдавая 

Диплом II степени Буркова О. И., учитель-

логопед  

Каравайкина С. А., 

учитель-логопед 

 



сердце!" 

Муниципальный конкурс 

«Педагогический альбом» 

Диплом призера Кочина Л. И., учитель-

дефектолог 

 

4.5. Публикации и участие в методических конкурсах 

ФИО Подтверждение  
Буркова Ольга Ивановна Свидетельство о публикации методической разработки «План-

конспект логопедического праздника «По страницам Красной 

книги Хабаровского края» в 3-4 классах. Дистанционный 

образовательный портал «Инфоурок» 

Земкова Лариса 

Владимировна 

Газета «Наш город Амурск» № 11 (341) от 13 марта 2018 года. 

Статья «Развивающие уроки». 

Каравайкина С. А.,  

Супонина С. В.,  

Буркова О. И.,  

Кочина Л. И.,  

Балтакис Н. Н.,  

Земкова Л. В., 

Гончарова Е. Ю.,  

Ломовцева А. В. 

Дипломы и благодарности о прохождении тестирования на 

знание законов и нормативно-правовых актов различного 

уровня в сфере образования на портале «Единый урок» 

Каравайкина С. А.,  

Супонина С. В.,  

Буркова О. И.,  

Кочина Л. И.,  

Балтакис Н. Н.,  

Земкова Л. В., 

Гончарова Е. Ю.,  

Ломовцева А. В. 

Дипломы и благодарности о прохождении тестирования на 

знание основ компьютерной грамотности «Сетевичок» на 

портале «Единый Урок» 

Супонина С. В. Тестирование  «Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной деятельности обучающихся» 

 

4.6.  

5) Анализ работы по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

Учителя-логопеды работали по рабочим программам коррекционного курса 

«Логопедические занятия» в 1-7 классах, по программе «Альтернативная 

коммуникация» для детей с умеренной умственной отсталостью 2 класса и по 

программе «Альтернативная коммуникация» для детей с ТМНР с учетом 

программы Воронковой В. В. для 1-4 и 5-9 классов. Учителя-дефектологи 

разработали рабочие программы по коррекции ВПФ и по восполнению 

пробелов в знаниях по математике, русскому языку, чтению и развитию речи. 

 

6) Анализ работы над единой методической темой 
За 2017/2018 было проведено 4 заседания, на которых обсуждалась единая 

методическая тема «Влияние коррекционно-развивающей среды на 

формирование жизненных компетенций». Этому были посвящены 

выступления 4 педагогов. Обсуждение комплекта документации учителя-

дефектолога проходило в форме «Круглого стола». При разработке 



комплекта творческая группа учителей-дефектологов собиралась несколько 

раз в течение учебного года для корректировки. Продуктом деятельности 

творческой группы явился комплект рабочей документации учителя-

дефектолога. Учителя-логопеды разработали критерии мониторинга 

коррекционно-логопедической работы. 

 
ФИО Мероприятие, дата Форма и тема выступления 

Буркова О. И. 1 заседание ШМО, 

20.10.2017 

Составление плана ШМО 

3 заседание ШМО, 

26.03.2018 

Самоанализ открытого логопедического 

занятия  

Ломовцева А. В. 2 заседание ШМО, 

01.11.2017 

Доклад с презентацией кабинета 

«Коррекционно-развивающая среда 

кабинета учителя-дефектолога» 

Супонина С. В, 2 заседание ШМО, 

01.11.2017 

Доклад «Требования к коррекционно-

развивающей среде кабинета учителя-

логопеда» 

4 заседание ШМО, 

04.06.2018 

Самоанализ открытого логопедического 

занятия 

Боева О. А. 3 заседание ШМО, 

26.03.2018 

Выступление «Развивающая среда и ее 

влияние на коррекционный процесс» 

Гончарова Е. Ю. 3 заседание ШМО, 

26.03.2018 

Доклад с презентацией «Использование 

коррекционно-развивающей среды как 

средства формирования жизненных 

компетенций» 

Буркова О. И. 4 заседание ШМО, 

04.06.2018 

Анализ работы ШМО за 2017-2018 

учебный год 

Буркова О. И. Муниципальный 

семинар, 21.02.2018 

Открытое логопедическое занятие 

«Подбор слов-действий к словам-

предметам» 

Кочина Л. И. Муниципальный 

семинар, 21.02.2018 

Коррекционно-развивающее занятие по 

формированию коммуникативных 

навыков «Мир, в котором я живу» 

С. В. Супонина 09.02.2018 Открытое логопедическое занятие 

«Склонение имен прилагательных в 

единственном и множественном числе» 

с учащимися 6 а класса 

3 заседание ШМО, 

26.03.2018 

Самоанализ открытого логопедического 

занятия 

Н. Н. Балтакис .04.2018 Открытое  подгрупповое занятие 

дефектолога «Вода. Свойства воды» 

4 заседание ШМО, 

04.06.2018 

Самоанализ открытого 

дефектологического занятия 

А. В. Ломовцева 26.04.2018 Открытое занятие дефектолога «Время 

года – весна. Работа с числовым рядом» 

4 заседание ШМО, 

04.06.2018 

Самоанализ открытого 

дефектологического занятия 



С. А. Каравайкина 24.03.2018. Открытое логопедическое занятие 

«Составление рассказов из личного 

опыта. Подбор слов-признаков к словам-

предметам» 

3 заседание ШМО, 

26.03.2018 

Самоанализ открытого логопедического 

занятия 

Л. И. Кочина Муниципальный 

семинар 27.04.2018 

Открытый урок по изобразительной 

деятельности «Профессия – строитель. 

Башня (аппликация)» 

4 заседание ШМО, 

04.06.2018 

Самоанализ открытого 

дефектологического занятия 

Балтакис Н. Н. 

Кочина Л. И. 

Ломовцева А. В. 

Праздник осени, .11.2017 Участие в подготовке и проведении 

Праздника осени 

Буркова О. И. 28.04.2018 Логопедический праздник-викторина 

«Что? Где? Когда?» 

Каравайкина С. А. 17.04.2018 Логопедический праздник «Как хлеб на 

стол пришел» 

Супонина С.В. .05.2018 Логопедический праздник в форме 

конкурсно-игровой программы 

«Весеннее настроение» 

Гончарова Е. Ю., 

Ломовцева А. В. 

Кочина Л. И. 

День учителя-

дефектолога 

Участие в подготовке и проведении Дня 

учителя-дефектолога 

Буркова О. И. 

Кочина Л. И. 

Балтакис Н. Н. 

Ломовцева А. В. 

Боева О. А. 

Каравайкина С. А. 

Супонина С. В. 

Земкова Л. В. 

Гончарова Е. Ю. 

Межсекционная работа, 

сентябрь, январь, май 

Мониторинг результатов коррекционной 

работы педагогов 

Буркова О. И. Межсекционная работа, 

08.12.2017 

Мастер-класс для родителей 1 класса 

«Артикуляционная гимнастика для 

постановки свистящих звуков. Игры для 

развития фонематических процессов» 

Каравайкина С. А. 

 

Родительское собрание 

«Мир наших детей» для 

родителей и опекунов, 

имеющих детей с 

умеренной умственной 

отсталостью и тяжёлыми 

множественными 

нарушениями развития, 

19.10.2017 

Консультация «Подготовительный этап 

по обучению грамоте». 

 

 

Буркова О. И. Родительское собрание 

«Мир наших детей» для 

родителей и опекунов, 

имеющих детей с 

умеренной умственной 

отсталостью и тяжёлыми 

Сообщение «ФГОС ОВЗ» 



множественными 

нарушениями развития, 

19.10.2017 

Супонина С. В. Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ТМНР», 

18.05.2018 

Видеоролик 

Балтакис Н. Н. Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ТМНР», 

18.05.2018 

Консультация 

Кочина Л. И. Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ТМНР», 

18.05.2018 

Консультация 

Каравайкина С. А. Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ТМНР», 

18.05.2018 

Консультация 

Буркова О. И. Родительское собрание 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми с ТМНР», 

18.05.2018 

Выступление «Роль родителей в 

реализации ИПРА» 

Буркова О. И. 

Кочина Л. И. 

Балтакис Н. Н. 

Ломовцева А. В. 

Боева О. А. 

Каравайкина С. А. 

Супонина С. В. 

Земкова Л. В. 

Гончарова Е. Ю. 

По запросу родителей в 

течение года 

Консультативная деятельность 

педагогов 

Педагоги ШМО повышают свой профессиональный уровень, работая по 

самообразованию. Каждый педагог разрабатывает определенную тему. 

 
 ФИО 

педагогов 

Тема по самообразованию Начало 

работы (год) 

Завершение 

(год) 

Отчёт  

(год, место) 

1 Балтакис 

Наталья 

Николаевна 

Развитие восприятия цвета у 

обучающихся с ТМНР через 

игры и упражнения в 

условиях реализации ФГОС 

2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск 

2 Боева Ольга 

Анатольевна 

Развитие памяти у детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) через игру 

2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск 



3 Буркова Ольга 

Ивановна 

Формирование связной речи 

у учащихся с системным 

недоразвитием речи как 

средство социальной 

адаптации. 

2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск  

4 Гончарова 

Елена Юрьевна 

Развитие мелкой моторики у 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) через 

конструирование 

2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск 

5 Каравайкина 

Светлана 

Александровна 

 2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск 

6 Кочина Любовь 

Ивановна 

Развитие графомоторных 

навыков у обучающихся с 

ТМНР в условиях 

реализации ФГОС 

2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск 

7 Ломовцева 

Анастасия 

Валентиновна 

Развитие мелкой моторики у 

обучающихся с ОВЗ через 

игры «Шнуровка», 

«Лесенка», «Ромашка» 

2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск 

8 Супонина 

Светлана 

Викторовна 

Игра как средство 

коррекции 

аграмматическойдисграфии 

у учащихся с системным 

недоразвитием речи 

2017 2020 2020 

КГКОУ ШИ 

14 г. Амурск 

 

7) Анализ работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими 
педагогами. 

Методическое объединение пополнилось молодым специалистом Боевой О. 

А., за которым был закреплен наставник Ломовцева А. В. В течение учебного 

года с молодым специалистом проводились индивидуальные консультации 

по написанию рабочей программы, посещались уроки. Ольга Анатольевна 

выступала на заседаниях МО по теме «Развивающая среда и ее влияние 

коррекционный процесс», подготовила обзор методических новинок. В 

течение учебного года увеличился состав МО на одного специалиста. 

Земковой Л. В. была оказана методическая консультация по написанию 

рабочих программ. Лариса Владимировна разработала единые требования к 

оформлению рабочей документации педагогов МО. 

8) Анализ инновационной деятельности. 
Учителя-логопеды разработали рабочую программу по коррекционному 

курсу  «Логопедические занятия» для 1-7 классов, а также, рабочую 

программу по курсу «Альтернативная коммуникация» для детей с умеренной 

умственной отсталостью и ТМНР. 

Учителя-дефектологи разработали рабочие программы по развитию ВПФ в 1-

4 классах и по восполнению пробелов в знаниях по направлениям 

«Математика», «Чтение и развитие речи», «Русский язык и развитие речи».  

В своей работе педагоги используют современные педагогические 

технологии: ИКТ, наглядное моделирование, элементы проектной 



деятельности. Это способствует совершенствованию коррекционно-

развивающего процесса и формированию единых подходов в коррекционно-

развивающей работе с детьми. 

 

9) Анализ использования учебных кабинетов. 

Функционируют 2 логопедических кабинета и 2 кабинета дефектолога, 2 

классных кабинета, которые совмещают функции дефектологического 

кабинета. Один логопедический кабинет оснащен автоматизированным 

рабочим местом с ПК со специальным программным обеспечением: 

компьютерные игры, программно-методические комплексы «Учимся с 

Логошей» и «Логопедия», «Дельфа», «Комфорт-Лого». 

Во всех кабинетах есть персональные компьютеры. Два классных кабинета 

дефектолога оборудованы телевизорами, выполняющими функции экрана и 

монитора компьютера. В течение года был полностью оформлен один 

логопедический кабинет, два кабинета дефектолога.  Классы-кабинеты 

пополнялись методической литературой и учебно-наглядными пособиями. 

Для организации открытого образовательного пространства в кабинетах 

выделены зоны: учебная, сенсомоторная и зона индивидуальной работы. 

Оборудование и наглядность в кабинетах находятся в свободном доступе для 

детей. Открытое образовательное пространство помогает организовывать 

коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую успешную социальную 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и формирует 

их коммуникативную компетентность. 

10) Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и 

навыков учащихся 

1) В 2017/2018 учебном году педагоги ШМО формировали единые подходы в 

коррекционно-развивающей работе с детьми на основе изучения механизмов 

нарушения развития и создания единого образовательного пространства и 

организовывали коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую 

успешную социальную интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2) Внеклассная работа участников ШМО была представлена в форме 

«Праздника осени», логопедических утренников, Дня учителя-дефектолога и 

Недели доброты. «Праздник осени» подготовили и провели учителя-

дефектологи: Балтакис Н. Н., Кочина Л. И., Ломовцева А. В. Учащиеся 

вспомнили признаки осени, рассказывали стихи, пели песни, играли. 

Праздник понравился детям и вызвал у них положительные эмоции. На 

логопедическом утреннике «Как хлеб на стол пришел» ребята вместе с 

Каравайкиной С. А. совершили увлекательное путешествие в историю 

появления хлеба. Буркова О. И. свой утренник провела в виде игры-

викторины «Что? Где? Когда?», ученики 1, 4 и 5 классов пополнили свой 

багаж знаний о природе, растениях и животных, они разгадывали загадки, 

пели песни, выполняли творческое задание в форме аппликации. Супонина 



С. В. для учащихся 6, 7 классов и группы детей  с ТМНР предложила 

конкурсно-игровую программу «Весеннее настроение». Соревнуясь, дети 

выполняли различные задания. Предложенная форма вызвала у них интерес. 

День учителя-дефектолога совпал с Днем космонавтики, и поэтому все 

задания, которые подготовили дефектологи, были посвящены теме космоса. 

Совместно с педагогами-психологами члены ШМО участвовали в Неделе 

доброты, проводили для учеников тематические занятия. Внеклассная работа 

способствует формированию интереса к коррекционным занятиям, 

активизирует словарный запас, связную речь, развивает ВПФ, воспитывает 

интерес к творческой работе, сплачивает детский коллектив.  

3) Анализ и результаты с обучающимися.  

В течение учебного года работа учителей-логопедов велась по коррекции и 

развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

Учителя-дефектологи работали над развитием ВПФ, ЭМП и графо-моторных 

навыков.  Результаты работы учителей-логопедов представлены в таблицах 

Сводный мониторинг коррекционно-логопедической работы в 1-7 классах и в 

классе для детей с умеренной умственной отсталостью и в группе детей с 

ТМНР. Эффективность работы учителей-дефектологов отражена в таблице 

Сводный мониторинг коррекционно-развивающей работы учителей-

дефектологов. Работа строилась с учетом общедидактических и 

коррекционных принципов с использованием инновационных 

педагогических технологий, что позволило формировать базовые учебные 

действия и коммуникативную компетенцию, развивать ВПФ, ЭМП и графо-

моторные навыки.  
Сводный мониторинг коррекционно-логопедической работы 

за 2017/2018уч.г. в 1-7 классах 

 N 

п/п 
 Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Достаточный 

уровень 

н к н к н к н к 

1 Звукопроизношение  20 4 19 15 9 17 12 29 

2 Фонематические 

процессы 

27 10 11 20 26 27 1 10 

3 Словарный запас 19 2 26 22 20 33  4 

4 Грамматический 

строй 

21 13 39 19 6 32  4 

5 Связная речь 22 5 34 21 10 35  8 

6 Пространственная 

ориентировка 

9 2 35 5 21 39 1 17 

7 Артикуляционная 

моторика 

13 2 33 14 12 23 9 25 

8 Мелкая моторика 9 2 32 13 20 29 4 17 

9 Чтение 10 5 16 4 16 20  10 

10 Письмо 12 5 23 15 6 18  5 

 

Сводный мониторинг коррекционно-логопедической работы за 2017/2018уч.г. с 

детьми с умеренной умственной отсталостью и ТМНР 



 

N 

п/п 
 Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Достаточный 

уровень 

н к н к н к н к 

1 Звукопроизношение  7 6 5 5     

2 Фонематические 

процессы 

7 6 5 2  3   

3 Словарный запас 7 6 5 3  2   

4 Грамматический строй 8 7 4 3  1   

5 Связная речь 8 7 4 3  1   

6 Пространственная 

ориентировка 

11 8 1 3     

7 Артикуляционная 

моторика 

7 6 5 5     

9 Мелкая моторика 3 2 7 7 2 2   

10 Чтение 5 4 1 2     

11 Письмо 2 1 4 5     

 

Условные обозначения 

Н – начало уч.года 1 – низкий уровень 3 – средний уровень 

К – конец уч.года 2 – ниже среднего 4 – достаточный уровень 
  

Сводная таблица мониторинга коррекционно-развивающей работы 

учителей-дефектологов за 2017/2018 уч. г. 

 



 
 
н – количество детей на начало года 

к – количество детей на конец годы 

1 – низкий уровень 

2 – ниже среднего 

3- средний уровень 

4 - достаточный уровень 

Результаты мониторинга показывают стойкую положительную динамику в развитии 

учащихся. Это позволило учащимся 5 а и 5 б классов принять участие в Международной 

олимпиаде «Весна – 2018» по русскому языку от проекта Инфоурок. Результаты 

представлены в таблице. 

Название конкурса Участники (руководитель) Результат  

Международная олимпиада 

«Весна – 2018» по русскому 

языку от проекта 

«Инфоурок» 

Лопатина Анастасия (5 а) 

Липаткина Виолетта (5 а) 

Чупрунов Даниил (5 а) 

Чубарин Эдуард (5 б) 

Толстоногова Анна (5 б) 

Буркова О. И. – руководитель  

Диплом II степени 

Сертификат уч-ка 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

 

 

II Задачи, над которыми методическое объединение будет работать в 

будущем учебном году 


