
Анализ работы М.О. начальных классов за 2017-2018 учебный год. 

 

Руководитель М.О. начальных классов Янина Т. С. 

 

Тема школы: «Создание коррекционно-развивающей среды учебно-воспитательного 

процесса – основа социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья   в условиях реализации ФГОС ОВЗ». 

  
Методическая тема: «Современные подходы в организации учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

реализации ФГОС».  

 

Цель: Совершенствование педагогического мастерства учителя, путем внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий в рамках 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

 

Задачи: 

1. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

2. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

3. Совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, их 

компетентность в профессиональной сфере, через активное участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня.  

4. 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). 

 Эти задачи решали  педагоги МО начальных классов  в количестве  9 человек: 

1. Наумова О.И. – учитель 3а класса 

2. Бельды Е. К.. – учитель 4а класса 

3. Янина Т.С.- учитель 1 а класса 

4. Стабровская О.Ю.- учитель физкультуры. 

5. Ратушная Е.С.- учитель 3б класса 
6. Фёдорова Т.Б.- учитель 2а класса 

7. Ковган М.В. – учитель 4б класса. 

8. Кожемяко Т.Д.- учитель 2б класса 

9. Кулинич И.А.- тьютор 

 

 

Образование 2016- 

2017 

% 2017- 

2018 

% 

Высшее педагогическое образование 8 чел. 72% 7 чел 78% 

Средне - специальное педагогическое образование 2 чел. 18 % 1чел 11% 



Нет педагогического образования 1 чел 9% 1 чел 11% 

Высшее специальное образование 8 чел. 72% 8 чел. 89% 

Аттестация 

Высшую квалификационную категорию 1чел. 9% 2 чел. 22 % 

Первую квалификационную категорию 5 чел. 45% 3 чел. 33% 

Соответствие занимаемой должности 2 чел  18% 1чел. 11% 

Не имеют квалификационной категории 3 чел 27% 3 чел. 33% 

Стаж.   До 3 лет. -  -  

3 – 5 лет  -  -  

5 – 10 лет   -  

10 – 15 лет -  -  

15 – 20 лет 1чел 9% 1чел 11% 

20 и более 10 

чел 

91% 8чел 89% 

Возраст.   До 25 лет. -  -  

25 - 29 лет -  -  

30 - 34 лет -  -  

35 -39 лет 1 чел 9% 1 чел 11% 

40 - 44 1 чел 9% - - 

45 - 49  4 чел 36% 3 чел 33% 

50 и более  5 чел 45% 5 чел 56% 

 Специальное дефектологическое  образование имеют все педагоги  МО. Это составляет 

89%.  Не имеет специального дефектологического  образования Кулинич И.А.- тьютор. 

 

По аттестации:  

   Учителя начальных классов постоянно повышают уровень профессионального 

мастерства, проходя аттестацию на квалификационную категорию. 

Увеличился процент педагогов с высшей категорией с 9% до 22% по сравнению с 2016-

2017 учебным годом. Высшую категорию имеют 2 человека: Стабровская О.Ю., Бельды Е. 

К. 

В соответствии с перспективным графиком аттестации на 2018 год подтверждение I 

квалификационной категории у Яниной Т. С. Педагог заявил на высшую 

квалификационную категорию. Документы отправлены  ХК ИРО. Повысился процент  



педагогов не имеющих квалификационной категории с 27% до 33% так  как уменьшилось 

количество педагогов в МО. 

 

Наличие курсовой подготовки.  

 

Кол-во 

человек 

имеющих 

курсовую 

подготовку 

(всего чел, 

% 

По направлениям Переподготовка 

По 

деятельности 

ФГОС 

ОВЗ 

ИКТ Первая 

помощь 

Другое  

  7чел  8 чел 2 чел 1 чел 

Вывод: 

 

Повышение квалификации в 2017-2018 учебном году. 

Перечень тем курсов и вебинаров Участники 

«Формирование грамотности чтения и развития письменной 

речи у учащихся образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования в т.ч с ОВЗ» в количестве 36 

часов. 

  Янина Т.С.,  

ФедороваТ. Б.  Ратушная 

Е. С., Наумова О. И., 

Кожемяко Т. Д. 

«Проектирование системных изменений деятельности 

образовательной организации в условиях введения ФГОС 

ОВЗ» в объеме 72 часов. 

Янина Т.С.,  ФедороваТ. 

Б.  Ратушная Е. С., 

Наумова О. И., 

Кожемяко Т. Д., 

Стабровская О. Ю., 

Ковган М. В.  

«Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих технологий» » в объеме 72 часов 

Янина Т. С., 

Стабровская О.Ю. 

Вебинар по теме: «Особенности работы с обучающимися с 

нарушениями слуха в системе инклюзивного образования».  

Янина Т.С.,  ФедороваТ. 

Б.  Ратушная Е. С., 

Наумова О. И., 

Кожемяко Т. Д., 

Стабровская О. Ю., 

Ковган М. В. 

Вебинар по теме «Особенности проектирования современного 

урока в соответствии с ФГОС НОО  УМК «Школа России»» 

Янина Т. С. 

Вебинар по теме «Формирование текстовых умений младших 

школьников в период обучения грамоте» 

Федорова Т.Б. Янина Т. 

С.Кожемяко Т.Д. Ковган 

М.В. 

Вебинар по теме «Формирование универсальных учебных 

действий у младших школьников при организации проектной 

деятельности в начальной школе» 

Янина Т. С. 

Вебинар по теме «Организация внеурочной деятельности 

средствами УМК «Перспектива»» 

Янина Т. С., Ковган М. 

В. 

Вебинар по теме «Онлайн-олимпиада-современный 

инструмент внедрения ИКТ» 

Янина Т. С. 



Вебинар по теме «Организация работы над текстом на уроке 

русского языка в школе» 

 Ратушная Е. С., 

Вебинар по теме: «Современные образовательные технологии 

в школе» 

Стабровская О. Ю., 

Вебинар по теме: «Преодоление трудностей обучения 

фонетике мл шк средствами УМК «Школа России» и УМК 

«Перспектива»» 

Бельды Е.К. 

Вывод: Эффективность курсов заключается в том, что идет  совершенствование 

имеющихся и открытие новых знаний, получение навыков в решении практических задач, 

улучшение качества образования в целом. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Мероприятие Результат ФИО должность победителя 

или призера 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Основные требования 

ФГОС начального общего 

образования». Педология 

Диплом,  2место  09. 2017 Янина Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Взаимодействие педагога и 

родителей в процессе 

организации учебно-воспит. 

процесса в соответствии с 

ФГОС». 

Диплом,1место   Янина Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Профессиональные 

компентенции учителя 

физической культуры 

Диплом Стабровская Оксана  

Юрьевна, учитель 

физкультуры 

Краевой конкурс  «Школа_ 

территория здоровья» 

 Янина Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов. 

Стабровская Оксана  

Юрьевна, учитель 

физкультуры 

Краевой конкурс  научно 

методических разработок 

педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ. 

Диплом 3 место. Янина Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов. 

 

Всероссийское 

дистанционное 

тестирование «»Основы 

педагогики». 

Диплом 3 степени Ратушная Е. С. 

 

 Все педагоги МО начальных классов приняли участие во всероссийском тестировании 

педагогов на сайте «Единый урок. ру» 



31.01. 2018года все педагоги МО приняли участие в прямой трансляции по теме: 

«Нападение в школах. Новые требования к специалистам в современной реальности». 

Публикации у участие в методических конкурсах 

ФИО Подтверждение 

Янина Т. С.  Сертификат о публикации методического материала.  «Формирование 

речевой активности у обучающихся с ОВЗ  на уроках чтения». 

Образовательный портал «Знанио» 

 Сертификат о публикации методического материала.  Презентация 

«Мой любимый Хабаровский край».  Образовательный портал 

«Копилка уроков» 

 Сертификат о публикации методического материала.  Презентация 

проекта «Россия – моя Родина».  Образовательный портал 

«Инфоурок» 

 Сертификат о публикации методического материала.  Презентация по 

чтению «Лесной цветок». Образовательный портал «Инфоурок» 

 Сертификат о публикации методического материала. Конспект 

«Петушок и бобовое зернышко». Образовательный портал 

«Инфоурок» 

КожемякоТ Д. Сертификат о публикации методического материала. Праздник 

«Прощание с букварем». Образовательный портал «Копилка уроков» 

  Сертификат о публикации методического материала    Презентация к 

празднику «Прощание с букварем».  Образовательный портал 

«Копилка уроков» 

 Сертификат о публикации методического материала.    Рабочая 

программа по изо. Образовательный портал «Копилка уроков» 

Ратушная Е. С.  Сертификат о публикации методического материала «Зима в лесу» 

Соколов Микитов.  Образовательный портал   «Каноэду» 

 Сертификат о публикации методического материала.    Рабочая 

программа для 4 класса для детей с ОВЗ. Образовательный портал 

«Инфоурок» 

 Сертификат о публикации методического материала.  Презентация  

«Семь чудес Хабаровского края». Образовательный портал 

«Инфоурок» 

 Сертификат о публикации методического материала.  Презентация  

«Викторина про космос». Образовательный портал «Инфоурок» 

Стабровская 

О.Ю. 

Сертификат о публикации методического материала. «Русские 

народные игры у мл. школьников». Образовательный портал «Мега-

талант» 

Ковган М. В   Сертификат о публикации методического материала Программа 

СИПР «Двигательное развитие»  Образовательный портал 

«Инфоурок» 

Федорова Т.Б.  Сертификат о публикации методического материала. Праздник 

«Прощание с букварем». Образовательный портал «Копилка уроков» 

 Сертификат о публикации методического материала.    Рабочая 

программа по изо. Образовательный портал «Копилка уроков» 

 Сертификат о публикации методического материала    Презентация к 

празднику «Прощание с букварем».  Образовательный портал 

«Копилка уроков» 

 Сертификат о публикации методического материала  «Все профессии 



нужны, все профессии важны».  Образовательный портал «Копилка 

уроков» 

Бельды Е.К. Свидетельство о публикации методического материала. Паспорт 

социально-экологического проекта «Бездомные животные: спасать 

или…»» Образовательный портал «Знанио» 

 Свидетельство о публикации методического материала. Паспорт 

социального проекта «Скорая помощь книгам» Образовательный 

портал «Знанио» 

В методическом объединении на протяжении 2017-2087 учебного года использовались 

следующие формы повышения профессионального мастерства учителей:  

- разработка собственной программы самообразования (изучение документов и 

материалов, представляющих профессиональный интерес);  

- рефлексия и анализ собственной деятельности;  

- накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию,  

- разработка и совершенствование образовательных программ и технологий;  

- создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на уроке;  

- разработка собственных средств наглядности;  

-постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный интерес 

для педагога;  

-разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение мониторинговых 

замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения;  

-изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта (открытый урок, мастер-

класс, участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства, участие в 

работе методобъединения, педсоветов и семинарах в рамках школы, посещение уроков и 

внеклассных мероприятий у коллег, публикации);  

- прохождение плановой курсовой подготовки. 

В течение всего учебного года учителя принимали активное участие в методической 

работе объединения школы.  

 

  Этот 2016-2017учебный год мы начали с того, что каждый педагог написал свою 

рабочую программу по предметам, а также, разработали программы по внеурочной 

деятельности. В программу были внесены коррективы, согласно единым требованиям к 

оформлению. Рабочие программы были утверждены и приняты для дальнейшей работы. 

Педагоги успешно работали по ним в течение всего года. 

 

 В 2017-2018 учебном году было проведено 5 заседаний по темам: 

 

Анализ работы за 2016-2017 учебный год. 

1. План работы на 2017-2018учебный год, утверждение рабочих программ по 

предметам. 

2. Разработка карт развития обучающихся (личностные, предметные, БУД. 

3. Внеурочная деятельность – важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе. 

4. Влияние коррекционно-развивающей среды на формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

5. Система профориентационной  работы в коррекционной школе для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

 



Направления работы МО: 

1.Аналитическая деятельность:  
Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-

2018 учебный год.  

Посещение и анализ открытых уроков.  

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.  

2.Информационная деятельность:  
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности.  

3.Организация методической деятельности:  
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам, в подготовке к аттестации.  

4.Консультативная деятельность:  
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности.  

Организационные формы работы: 
Заседания методического объединения.  

Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

Посещение уроков педагогами. 

Выступления учителей начальных классов на МО, участие в подготовки и проведении 

педагогических советов.  

Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

Повышение квалификации педагогов на курсах. 

Прохождение аттестации педагогических кадров. . 

Вся работа методического объединения учителей начальных классов направлена на 

решение задачи повышения качества учебно-воспитательного процесса и 

совершенствование образовательного пространства.  

В своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется федеральными 

государственными образовательными стандартами, нормативными документами, 

рекомендациями, конкретными целями и задачами, стоящими перед коллективом 

начальной школы. Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе 

членов МО.  

 

 

      На данных заседаниях были рассмотрены актуальные проблемы начального 

образования по данным вопросам. Для повышения теоретического уровня подготовки и 

профессиональной компетенции были изучены и обсуждены следующие вопросы: 

 

ФИО Мероприятие, дата Форма и тема выступления 

Ратушная Е, С. декабрь Направления внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС 

Ковган М. В декабрь Формы организации внеурочной 

деятельности 

Буркова О. И 

.Адмакина Е. К. 

Ломовцева А. В. 

декабрь Адаптация обучающихся 1 класса 

Ковган М. В март Формирование коммуникативной 

компетенции у детей с ограниченными 

возможностями здоровья младшего 

школьного возраста в рамках реализации 



ФГОС.    

Наумова О. И. март Интерактивные средства обучения учащихся 

как метод реализация коммуникативных 

технологий. 

Кожемяко Т. Д март Коммуникативная компетенция: сущность, 

содержание, компоненты 

Янина Т. С. март Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках через разнообразие 

форм и методов. 

Ковган М. В май Профориентация как средство социальной 

адаптации младших школьников с ОВЗ. 

Федорова Т.Б. май Формы профориентационной работы с 

младшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

Янина Т. С. май Игра как средство формирования 

представлений младших школьников с ОВЗ о 

мире профессий. 

Адмакина Е. К. май Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. 

    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 внутри МО. 

№ Темы уроков Сроки Ответственные 

1 Внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного 

процесса в школе по теме « ОФП через 

подвижные игры» 

ноябрь 

декабрь 

Стабровская О. Ю. 

2 Внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного 

процесса в школе по теме «Грибы. Съедобные 

и несъедобные» 

ноябрь 

декабрь 

Федорова Т.Б. 

3 Внеурочная деятельность – важнейший 

компонент современного образовательного 

процесса в школе по теме «Кошки рядом с 

нами» 

 

декабрь 

Янина Т.С. 

4 Влияние коррекционно-развивающей среды на 

формирование коммуникативной компетенции 

у обучающихся в условиях реализации ФГОС 

на уроке русского языка по теме: «Выделение 

слов в предложении, обозначающих предмет и 

действие» 

 февраль 

март  

Ратушная Е. С. 

5 Влияние коррекционно-развивающей среды на 

формирование коммуникативной компетенции 

у обучающихся в условиях реализации 

ФГОСна уроке речевой практике по теме: 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» 

 февраль 

 март 

Янина Т.С 

6 Влияние коррекционно-развивающей среды на 

формирование коммуникативной компетенции 

у обучающихся  в условиях реализации ФГОС 

февраль 

март 

Федорова Т.Б. 



на уроке математики по теме: «Решение 

примеров и задач» 

7 Система профориентационной  работы для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС на уроке чтения по теме: Внеклассное 

чтение по Д. Родари «Чем пахнут ремесла»  

май Ковган М. В. 

8 Система профориентационной  работы для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС на уроке ручного труда по теме 

«Подставка под карандаши из пластиковой 

бутылки» 

май Ратушная Е. С. 

9 Система профориентационной  работы для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС на уроке физической культуре по теме:  

по теме «Импровизация урока путешествия в 

профессию строитель» 

апрель Стабровская О. Ю. 

10 Система профориентационной  работы для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС через мастер-класс по теме: «Работа не 

в тягость, а в радость» 

май Кожемяко Т.Д. 

Кулинич И. А. 

 

 Уроки проводились с использованием презентаций, с применением разнообразных форм 

работы: парной, групповой. На каждом уроке были внесены элементы самостоятельного 

поиска. В личностном плане можно отметить проявление у детей таких качеств как 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и внимание к другим 

людям, зачатков анализа и контроля собственного поведения в разных жизненных 

ситуациях. Всеми учителями соблюдается здоровьесберегающий режим: на уроках 

проводятся физминутки с достаточной двигательной активностью обучающихся, 

используются различные варианты проведения упражнений, направленных на снятие 

напряжения для глаз, учителя постоянно следят за правильной осанкой школьников. В 

содержание учебного материала включаются сведения, формирующие у детей навыки 

здорового образа жизни. 

 

Приоритетным направлением работы методического объединения начальной школы 

является внедрение в практику современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования 

Технология проектного обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Технология  обучение в сотрудничестве (групповая работа) 

Гуманно-личностная технология. 

Технология игрового обучения. 

Технология дифференцированного обучения. 

Здоровьесберегающие технологии.  

Технология интегрированного обучения. 

 

   В этом учебном году педагогами нашего методического объединения были 

разработаны карты развития обучающихся (личностные, предметные, БУД) с учётом 

требований реализации ФГОС. 

  25. 10. 2017 года на базе МКУ ИМЦ г. Амурска проходил семинар – практикум по теме 

«Развитие речевой активности у обучающихся начальной школы при помощи приема 



«Анимэ-ладошки». Все члены МО начальных классов приняли участие в семинаре. 

Педагог Янина Т. С. Поделилась опытом и выступила с сообщением по теме: 

«Формирование речевой активности у обучающихся с ОВЗ на уроках чтения через 

разнообразные игры и упражнения». 

    Педагоги нашего МО активно участвуют в педагогических советах. Янина Т. С. 

выступила с сообщением по теме: «Формирование коммуникативной компетенции у 

обучающихся младших классов в условиях реализации ФГОС».  Она обобщила работу 
всего МО по данной тематике. 

       В феврале 2018 года был проведён муниципальный методический семинар по теме  

«Влияние коррекционно-развивающей среды на формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся С ОВЗ в условиях реализации ФГОС».  В семинаре 
приняли участие педагоги МО начальных классов. 

 Учитель 2а класса Федорова Т. Б. показала урок математики по теме: «Решение 
примеров и задач».  

Учитель 3б класса Ратушная Е. С показала занятие по внеурочной деятельности по 
теме: «Рисование пограничной собаки. Нетрадиционные способы рисования». 

Учитель физкультуры Стабровская О.Ю. показала занятие секции по теме: «ОФП через 
подвижные игры. Пионербол». 

       27 апреля 2018году был проведён муниципальный методический семинар по теме 
«?»  

  Педагоги 3а класса Наумова О.И. и 2б класса Кожемяко Т. Д. показали классный час 
по теме: «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Педагог Бельды Е. К. познакомила с проектом «Огородники» 

В апреле месяце команда учащиеся из 3-4 классов под руководством педагога Ковган 

М.В. приняли участие в муниципальном конкурсе по пожарной безопасности в 
номинации «инсценировка» и заняли 2 место. 

      В ноябре в школе — интернате проходила Неделя Толерантности, организованная 

педагогами-психологами школы.   Педагоги МО приняли участие и провели классные и 

внеклассные мероприятия, направленные на формирование нравственных качеств у детей: 

терпимости, милосердия, сострадания, уважения. В классах были оформлены уголки по 

толерантности. Большое внимание обратили на добрые поступки детей, уважительное 

отношение друг к другу, желание участвовать, проявлять себя с лучшей стороны. 

Активных учащихся этой недели наградили поощрительными призами. 

 

 

    Была продолжена работа по оформлению образовательного пространства. Был создан 

красивый, познавательный стенд «Планета знаний» и зона, посвященная природе 

Хабаровского края. В каждом классе создана игровая зона. 

      Традиционно с 12 марта по 19 марта 2018 года  в школе проходила «Неделя начальных 

классов». 

Основные цели проведения данной недели: развитие познавательной активности 

учащихся, формирование положительной мотивации к учению, вовлечение всех детей в 

процесс обучения и воспитания через занимательные формы проведения уроков и 

внеклассных мероприятий. 



К проведению недели были привлечены все учителя и учащиеся начальных классов. 

Каждый день недели был посвящен одному из школьных предметов. Это были 

мероприятия связанные с окружающим миром, математикой, русским языком,  

чтением. Они способствовали развитию творческих способностей учащихся. 

 

Мероприятия проводились по плану. 

 

12. 03 Понедельник 

Открытие «Недели начальных классов». 

На протяжении недели соревнования в классах 

 Конкурс «5» 

 Лучшая тетрадь 

 Работа с занимательными газетами 

«Сказочный денёк» 

Конкус рисунков на тему «Моя любимая сказка» 

 

Янина Т. С. 

 

Учителя нач. классов 

13. 03 Вторник 

День знатаков русского языка (олипиады, 

занимательные  мероприятия по параллелям) 

 

Учителя нач. классов 

14.03 Среда 

День математики. «Решай, считай, отгадывай» 

(олипиады, занимательные  мероприятия по параллелям) 

 

Учителя нач. классов 

15.03 Четверг 

Путешествие в мир природы. 

(загадки,  ребусы, шарады)  

 

Учителя нач. классов 

16.03 Пятница 

Путешествие по станциям в страну «Знаний». 

1. Спортивная  

2.Веселый карандаш. 

3. Музыкальная 

4. Веселая математика 

5 Сказочная 

6. Отгадайка 

7. Головоломка 

8.Экознайка 

Учителя нач. классов: 

 

Стабровская О.Ю. 

Ратушная Е. С. 

Ковган М.В. 

Кожемяко Т.Д. 

Бельды Е.К. 

Наумова О. И. 

Кочина Л.И. 

Федорова Т.Б. 

19.03 Понедельник 

Линейка. Награждение детей. 

Янина Т. С. 

 

 

       Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работ. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся использовались оригинальные 

наглядные пособия, проведены игры, КВНы, конкурсы, с применением ИКТ, викторины. 

Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, 

способствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности, 

способствует формированию коммуникативных навыков, активизирует познавательную 

деятельность учащихся, способствует формированию навыков работы в коллективе, 

развивает творческие способности детей. 

 

Выводы: 
Подводя итоги предметной недели начальных классов, можно отметить: 

1. В предметной неделе активное участие приняли  все учителя начальных классов, 

ученики. 



 

2. .Цели, образовательные, развивающие и воспитывающие, поставленные 

методическим объединением учителей начальных классов в ходе подготовки и 

проведения Недели, выполнены полностью. 

 

3. Положительными чертами Недели явились: 100 % участие школьников в 

мероприятиях; достаточно хороший методический уровень проведенных 

мероприятий. 

 

В этом  2017-2018  учебном году был проведены внеклассные мероприятия 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 День здоровья сентябрь Стабровская О. Ю. 

2  Новогодний утренник. декабрь Болтайкис Н. Янина 

Т.С 

3 Волонтёрское движение «Твори добро» сентябрь-

май 

учителя 

4 Смотр строя и песни февраль Стабровская О. Ю. 

5 Неделя начальных классов март учителя 

6 Праздник «Прощание с 1 классом» май Янина Т.С 

7 Праздник «Прощание с начальной школе» май Ковган М. В.  

Бельды Е. К. 

 

   Все праздники были интересными, яркими, живыми дети читали много стихов, пели 

много песен, все сценарии были интересными, необычными. Помощь в проведении 

праздников нам оказывали  учитель музыки Подолян Е.М. и учитель ритмики Ковган 

М.В 
 

В условиях реализации ФГОС учебный  план для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   отводит 10 часов на внеурочную деятельность, 

которая оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:   

         способствует возникновению у ребенка потребности в    саморазвитии;  

формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности;  

     повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей.  

Учителями начальных классов внеурочная деятельность осуществляется по 

четырём направлениям: 

 Общекультурное "Почемучка" учитель Янина Т. С. «В кладовой у природы» 

Федорова Т.Б.  «Палитра красок» Ратушная Е.С.  «Волшебный карандашик» » 

Кожемяко.Т.Д. 

 

 Спортивно-оздоровительное «Остров здоровья», учитель  Бельды Е.К  

 

 Социальное («Мой друг-компьютер» учитель Янина Т.С. 

 

 Духовно-нравственное  "В гостях у сказки", учитель Наумова О.И.  

«Музыкальная шкатулка» Кожемяко.Т.Д.  «Музыкальный калейдоскоп» Ковган 

М.В. 



Вывод: продолжить работу МО по развитию познавательной активности и воспитанию 

интереса к предметам у учащихся через урочную и внеурочную деятельность.  

 изучать интересы учащихся и родителей,  

 работать над разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью 

удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

 

Сравнительный анализ качества обученности учащихся (начало и конец 2017-2018 

учебного года) 

Русский язык 

№ учитель класс Начало года Конец года Годо

в ср 

балл 
 % усп % кач Сред 

балл  

% усп % кач Сред 

балл 

1 Янина Т.С 1а - - - - -  - 

2 ФедороваТ.Б. 2а - - - 100 27,3 3,3 3,3 

3 Кожемяко Т.Д. 2б - - - 100 28,6 3,3 3,3 

4 Наумова О.И. 3а 100 50 3,6 100 50 3,5 3,55 

5 Ратушная Е.С. 3б 100 28,6 3, 3 100 33,3 3,3 3,3 

6 Бельды Е. К 4а 100 72,7 3,7 90,9 54,5 3,5 3,6 

7 Ковган М.В. 4б 100 50 3,5 100 33,3 3.3 3,4 

Приведенные данные в таблице свидетельствуют о том, что в 3б классе % качества 

обучения повысился. В 4а, 4б классах %  снизился. 

 

Чтение 

№ учитель класс Начало года Конец года Годо

в ср 

балл 
 % усп % кач Сред 

балл  

% усп % кач Сред 

балл 

1 Янина Т.С 1а - - - - -  - 

2 ФедороваТ.Б. 2а - - - 100 63,6 3,6 3,6 

3 Кожемяко Т.Д. 2б - - - 100 42,9 3,7 3,7 

4 Наумова О.И. 3а 100 50 3,8 100 37,4 3,4 3,6 

5 Ратушная Е.С. 3б 100 42,9 3, 4 100 55,6 3,6 3,5 

6 Бельды Е. К 4а 100 81,8 3,8 90,9 80,0 3,7 3,75 

7 Ковган М.В. 4б 100 100 4,3 100 66,7 3.9 4,1 

Приведенные данные в таблице свидетельствуют о том, что в 3б классе повысился % 
качества, в 3а, 4а, 4б классах % качества снизился. 

 

 

Математика. 

№ учитель класс Начало года Конец года Годо

в ср 

балл 
 % усп % кач Сред 

балл  

% усп % кач Сред 

балл 

1 Янина Т.С 1а - - - - -  - 



2 ФедороваТ.Б. 2а - - - 100 54,5 3,5 3,5 

3 Кожемяко Т.Д. 2б - - - 100 28,6 3,4 3,4 

4 Наумова О.И. 3а 100 50 3,5 100 50,0 3,5 3,5 

5 Ратушная Е.С. 3б 100 42,9 3, 4 100 44,4 3,4 3,4 

6 Бельды Е. К 4а 100 63,6 3,8 90,9 63,6 3,7 3,75 

7 Ковган М.В. 4б 100 87,5 3,9 100 66,7 3.7 3,8 

Приведенные данные в таблице свидетельствуют о том, что в 3а, 4а классах % качества 

не изменился; в 3б классе произошло небольшое повышение % качества; в 4б классе 
снизился. 

 

Анализ контрольных работ за 1 полугодие по русскому языку. 

Контрольную работу по русскому языку писали 31 ученика 3-4 классы, (1 ученик из 4а 

класса), работу не писал по болезни.  

Контрольные работы не писали обучающиеся 2а и 2б классов. 

 

Критерии Классы 

3а (8) 3б  6) 4а  (11) 4б (7) 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 63% 50% 70% 71% 

СОУ 67% 56% 59% 56% 

Средний балл 4,0 3,7 3,8 3,7 

Коэффициент 

знаний 

58% 43% 58% 57% 

Всего писали 31 ученик 

На 5  -   16%   (5  человек) 

На 4  -  48%    (15человек) 

На 3 -   36%    (11человек) 

Ошибки 

1. Сочетание жи-ши (4чел)  

2. Пропуск букв в словах (9чел)  

3. Слова с безударной гласной (1 чел)   

4. Правописание парных согласных (1 чел)  

5. Написание предлогов с другими словами (1чел) 

6. Исправления (8 чел) – 26% 

 

Таким образом, на начало года мы видим, по русскому языку следующие результаты: 

Успеваемость -100% 

Качество- 65% 

СОУ- 60% 

Средний балл- 3,8 

Коэффициент знаний- 55% 

 

  

Анализ контрольных работ за II полугодие по русскому языку. 

Контрольную работу по русскому языку писали 51 ученик со 2-4 классы 

 



Критерии Классы 

2а(11) 2б(8) 3а (8) 3б  (8) 4а  (11) 4б (8) 

Успеваемость 100 100 100 100 90,9 100 

Качество 81,8 71,4 87,5 50 54,5 50 

СОУ 62,2 66,3 65 50 52,5 50 

Средний балл 3,9 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 

Коэффициент 

знаний 

67,3 62,9 72,5 40 45,5 40 

Всего писали 51 ученик 

 

На 5  -   9,8%   (5  человек) 

На 4  -  58,8%    (30 человек) 

На 3 -   33,4%    (16 человек) 

Ошибки 

1. Сочетание жи-ши (4чел)  

2. Пропуск букв в словах (13чел)  

3. Слова с безударной гласной (2 чел) 

4. Написание предлогов с другими словами (3чел) 

5. Исправления (8 чел)  

6. Большая буква в именах собственных (3чел) 

7. Не определены границы предложения (6 чел) 

Таким образом, на конец года мы видим, по русскому языку следующие результаты: 

Успеваемость -100% 

Качество-68,6 % 

СОУ- 58,7% 

Средний балл-3,8  

Коэффициент знаний- 56,9% 

По результатам контрольных работ видно, что наблюдается динамика, в овладении 

знаниями у учащихся начальных классов по русскому языку 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно 

выделить наиболее важные из них, такие как:  

 Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и 

самоконтроля; 

 Непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений 

(правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся 

умения применять полученные знания на практике; 

 Отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

 Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у 

отдельных учащихся. 

       Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на 

сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. 

Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен опытом и 

совместное определение направлений в работе всего методического объединения 

учителей начальных классов. 

Рекомендации: 



В целях повышения грамотности учащихся необходимо:  

 Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков 

чтения и письма; 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

 Повысить ответственность логопедов за преодоление учащимися дефектов речи. 

 Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

 

Анализ техники чтения на начало 2017-2018 учебного года 

По плану работы М.О. 2 раза в год проходит проверка техники чтения во 3-4 

классах, во 2 классе со II полугодия. 

В проверке техники чтения не принимал участие 1а класс. 

 Анализ техники чтения показал   

 

Критерии Классы 

3а (8) 3б (6) 4а   (11) 4б(8) 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 50% 33% 64% 75% 

СОУ 59% 45% 54% 66% 

Средний балл 3,8 3,3 3,6 4.0 

Коэффициент 

знаний 

45% 27% 51% 65% 

 

Всего в начальных классах с 3-4 класс на начало года было проверено 33 человека. 

На 5 читают   12% (4 человека) 

На 4 читают 45% (15 человек) 

На 3 читают   43% (14 человек) 

 

Таким образом, на начало года мы видим, по чтению следующие результаты: 

Успеваемость -100% 

Качество- 58% 

СОУ- 57% 

Средний балл- 3,7 

Коэффициент знаний- 49% 

 

 

Анализ техники чтения на конец 2017-2018 учебного года 

 



Критерии Классы 

2а(11) 2б(8) 3а (8) 3б  (8) 4а  (11) 4б (8) 

Успеваемость 100 100 100 100 90,9 100 

Качество 63,6 57,1 50 57,1 72,7 62,5 

СОУ 62,6 57,1 59 62,3 52,5 58 

Средний балл 3,9 3,7 3,8 3,9 4,0 3,8 

Коэффициент 

знаний 

56,4 48,6 45 51,4 65,5 52,5 

 

Всего в начальных классах со 2-4 классы на конец года было проверено 51 человек. 

На 5 читают   25,4%  (13 человек) 

На 4 читают 37,3% (19 человек) 

На 3 читают   37,3%(19 человек) 

 

Таким образом, на конец года мы видим, по чтению следующие результаты: 

Успеваемость -100% 

Качество- 62,7% 

СОУ- 66,7% 

Средний балл- 3,9 

Коэффициент знаний- 55,3% 

По результатам проверки техники чтения видно, что наблюдается динамика, в овладении 

знаниями у учащихся начальных классов по чтению. 

Рекомендации. продолжить работу над выразительностью чтения, правильностью 

чтения,  прививать интерес к чтению, а также к  книге. Наладить связь со школьной 

библиотекой. 

Анализ контрольных работ за 1 полугодие по математике. 

Контрольную работу по математике писали 30 учеников: 3-4 классы, (2 ученик из 4а 

класса), работу не писали по болезни.  

Контрольные работы не писали обучающиеся 2а и 2б классов. 

 

Критерии Классы 

3а (8) 3б(6) 4а   (11) 4б(7) 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 63% 67% 78% 100% 

СОУ 63% 55% 78% 74% 

Средний балл 3,9 3,7 4,3 4,3 

Коэффициент 

знаний 

55% 53% 73% 86% 

 

Всего писали 30 учеников 

 

На 5  -   30%   (9  человек) 

На 4  -  47%    (14человек) 

На 3 -   23%    (7 человек) 



Ошибки. 

1. Решение примеров в пределе 20 с переходом через десяток (4чел)  

2. Сложение чисел в пределе 100 (1чел)  

3. Табличное умножение и деление (8чел)  

4. Решение задачи (1 чел)  

5. Геометрический материал (4 чел)  

6. Исправления (6чел)  

Таким образом, на начало года мы видим, по математике следующие результаты: 

Успеваемость -100% 

Качество- 77% 

СОУ- 68% 

Средний балл- 4,1 

Коэффициент знаний- 67% 

 

 

Анализ контрольных работ за 1I полугодие по математике. 

Контрольную работу по математике писали 51 ученик со 2 -4 классы 

Критерии Классы 

2а(11) 2б(8) 3а (8) 3б  (8) 4а  (11) 4б (8) 

Успеваемость 100 100 100 100 90,9 100 

Качество 54,5 42,9 69,5 75 63,7 62,5 

СОУ 54,5 58,3 59 57 55,1 58 

Средний балл 3,6 3,7 4,1 3,8 3,6 3,8 

Коэффициент 

знаний 

45,5 40 75 60 52,7 52,5 

Всего писали 51 ученик 

 

На 5  -14 %   (7  человек) 

На 4  -51%    (26 человек) 

На 3 - 35%    (18 человек) 

 

Ошибки. 

1. Решение примеров в пределе 20 с переходом через десяток (5чел)  

2. Сложение и вычитание чисел в пределе 100 (4чел)  

3. Табличное умножение и деление (3чел)  

4. Решение задачи (4 чел)  

5. Геометрический материал (3 чел)  

6. Исправления (5чел)  

7. Сравнение чисел (4чел) 

Таким образом, на конец года мы видим, по математике следующие результаты: 

Успеваемость -100% 

Качество- 66% 

СОУ- 59.5% 



Средний балл- 3,8 

Коэффициент знаний- 55,6% 

 

По результатам контрольных работ видно, что наблюдается снижение в овладении 

знаниями у учащихся начальных классов по математике. 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших 

классов необходимо:  

1. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

3. Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

4. Всем учителям начальных классов необходимо придерживаться следующего плана 

действий: 

5. Тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 10; 20, 

уделяя достаточно внимания формированию соответствующих вычислительных 
приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся наизусть; 

6. Добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух слагаемых; 

7. Добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения однозначных чисел; 

добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, лежащих в основе 

вычислительных навыков и приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении 

простой задачи 

 

В соответствии с требованиями ФГОС мы продолжали отслеживать уровень 

усвоения учебного материала, а также сформированность жизненных компетенций по 

отдельным предметам у обучающихся 1 класса. 

Предметный мониторинг обучающихся 1 класс 

Мониторинг по русскому языку 

Кол-во 

учащихся 

Предметные результаты Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

8 Отличать устную и письменную речь 0 2 4 

8 Уметь писать отдельные элементы и буквы 0 3 7 

8 Различать на слух выделенные из слов звуки 

речи 

0 2 4 

8 Выделять из короткого текста предложения 0 2 3 

8 Соотносить печатную и письменную букву 0 2 5 

8 Делить слова на слоги 0 2 4 

8 Отличать гласные звуки от согласных 0 3 6 

          

 



Мониторинг по чтению 

Количество 

учащихся 

Предметные результаты Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

8 Знает звуки и буквы 0 2 4 

8 Различать звуки в начале и в конце слова 0 2 5 

8 Умеет читать открытые и закрытые слоги 0 2 5 

8 Составлять и читать слова, предложения 0 1 3 

8 Делить слова на слоги 0 2 4 

8 Отличать гласные звуки от согласных 0 3 6 

 

 

Мониторинг по математике 

Количество 

учащихся 

Предметные результаты Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

8 Счет до 10: 

- прямой 

- обратный 

 

0 

0 

 

3 

1 

 

6 

5 

8 Считать, записывать числа, складывать на 

счетах, палочках, сравнивать числа в 

пределах 10, присчитывать, отсчитывать по 

1,2,3,4,5 

 

0 

 

2 

 

5 

8 Выполнять сложение, вычитание чисел в 

пределах 10 

0 2 5 

8 Решать задачи на нахождение суммы, остатка 0 0 3 

8 Различать геометрические фигуры 0 2 5 

8 Пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту 

житейских задач 

 

0 

 

1 

 

3 

8 Способности использовать некоторые 

математические знания в жизни 

0 1 2 

 

 

Мониторинг по трудовому обучению 

Количество 

учащихся 

Предметные результаты Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

8 Ориентировка в задании 0 1  4 

8 Планирование хода работы над изделием 0 0 2 

8 Владение приемами разметки деталей  0 2 4 

8 Владение приемами выделения деталей 0 2 4 

8 Владение способами формообразования 

изделия 

0 0 2 

8 Владение способами сборки изделия 0 2 4 

8 Качество выполнения работы 0 1 3 

 



Мониторинг по ритмике 

Количество 

учащихся 

Предметные результаты Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

8 Умение выполнять задание по инструкции 

учителя 

0  3 5 

8 Общеразвивающие упражнения 0 3 8 

8 Ориентировка в пространстве 0 1 4 

8 Танцевальные и игровые упражнения 0 3 7 

8 Самостоятельное выполнение задания 0 1  3 

 

 

Мониторинг по физкультуре 

Количество 

учащихся 

Предметные результаты Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

8 Команды 0 3 7 

8 Перестроение 0 2 5 

8 Строевые упражнения 0 2 6 

8 Общеразвивающие 2 3 6 

8 Коррекционные упражнения 0 3 6 

8 Лазание 1 3 5 

8 Перелазание 1 3 6 

8 Равновесие 0 3 6 

8 Прыжки 1 3 6 

8 Метание 0 2 6 

8 Подвижные игры 2 3 6 

 

По результатам мониторинга видно, что на начало года обучающиеся ещё 

недостаточно включились в учебный процесс, показали низкий уровень овладения 

знаниями, навыками. Им ещё трудно ориентироваться в учебной ситуации (понимать 

инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, искать 

нужную информацию); произвольно регулировать свое внимание, вовремя включаться в 

деятельность класса; переключать внимание при смене видов работы, поддерживать 

общий темп; ответственно относиться к результатам своей учебной деятельности, 

соотносить полученный результат с планируемым и адекватно оценивать его; осознавать 

сильные и слабые стороны себя как ученика, видеть свои успехи и достижения.  Но на 

конец учебного года наблюдается положительная динамика в овладении образовательной 

программой и формированию жизненных компетенций.  

Участие детей 

 

ФИО Кла

сс 

Ответственный Название 

олимпиады, 

конкурса 

Документ Уровень 

муниц, краев, 

Всероссий 

Павлов Дима 1а Янина. Т. С. Осень 2017 сертификат Всероссий 

Вегирчук Саша 1а Янина. Т. С. Осень 2017 сертификат Всероссий 



Киле Андрей 3а Стабровская 

О.Ю. 

Осень 2017 сертификат Всероссийский 

Поляков Костя 3б Ратушная Е.С. Законы экологии Диплом всероссийский 

Оненко Арина 3б Ратушная Е.С. Законы экологии Диплом  всероссийский 

Сащикова Палина 3б Ратушная Е.С. Законы экологии Диплом 2ст всероссийский 

Каюмов Родион 1а Янина. Т. С. Зимний 

фестиваль Зима 

2018 

Диплом 2 ст всероссийский 

Шагапова Катя 1а Янина. Т. С. Зимний 

фестиваль Зима 

2018 

всероссийск

ий 

всероссийский 

Канаев Саша 4а Бельды Е.К Времена года 

(декабрь) 

Диплом 1м всероссийский 

Заксор Максим 4а Бельды Е.К Времена года 

(декабрь) 

Диплом 1м всероссийский 

Карасева Варя 4а Бельды Е.К Времена года 

(декабрь) 

Диплом 1м всероссийский 

Юзлекаев Илья 4а Бельды Е.К Времена года 

(декабрь) 

Диплом 1м всероссийский 

Петрова Лера 1а Янина. Т. С. Мир практики Диплом 2м всероссийский 

Каюмов  Родион 1а Янина. Т. С. Мир олимпиад Диплом 2ст всероссийский 

Селиванова Лиза 1а Янина. Т. С. Мир олимпиад Диплом  3ст всероссийский 

Вивдич Антон 1а Янина. Т. С. Эрудит Диплом 3ст всероссийский 

Шагапова Катя 1а Янина. Т. С. Эрудит Сертификат всероссийский 

Киле Андрей 3а Стабровская 

О.Ю. 

Зима 2018 Диплом 2м всероссийский 

Юзлекаев Илья 4а Стабровская 

О.Ю. 

Зима 2018 сертификат всероссийский 

Заксор Максим 4а Стабровская 

О.Ю. 
Зима 2018 сертификат всероссийский 

Селиванова Лиза 1а Янина. Т. С. Эрудит Диплом 3ст всероссийский 

Павлов Дима 1а Янина. Т. С. Эрудит Диплом 3ст всероссийский 

Павлов Дима 1а Янина. Т. С. Весна 2018 Диплом 2ст всероссийский 

Петрова Лера 1а Янина. Т. С. Весна 2018 Диплом 1м всероссийский 

Демиденко 

Дмитрий 
3б Ратушная Е.С. Мир практики Диплом 1м всероссийский 

Оненко Арина 3б Ратушная Е.С. Мир практики Диплом 1м всероссийский 

Сащикова Полина 3б Ратушная Е.С. Мир практики Диплом 1м всероссийский 

Екимов Артем 3б Ратушная Е.С. Мир практики Диплом 1м всероссийский 

Селиванова 

Альбина 
3б Ратушная Е.С. Мир практики Диплом 2м всероссийский 

Поляков Костя 3б Ратушная Е.С. Мир практики Диплом 3м всероссийский 

Заксор Максим 4а Бельды Е.К Мир олимпиад Диплом 2 ст всероссийский 

Канаев Саша 4а Бельды Е.К Мир олимпиад Диплом 1 ст всероссийский 

Надежкин Артем 4а Бельды Е.К Мир олимпиад сертификат всероссийский 

Оненко Владимир 4а Бельды Е.К Мир олимпиад сертификат всероссийский 

Шишкин Матвей 2а Федорова Т. Б. Знанио сертификат 

3 место 

всероссийский 

Киле Вера 2а Федорова Т. Б. Знанио сертификат 

3 место 

всероссийский 

Киле Георгий 2а Федорова Т. Б. Компэду диплом 2 

степени 

международны

й 

Киля Валерия 2а Федорова Т. Б. Компэду диплом 3 

степени 

международны

й 

 



 

На заседаниях М. О. систематически проводился обзор новинок методической 

литературы . 

              Таким образом, методическим объединением начальных классов, учебная 

программа за 2017-2018 была выполнена полностью.  

 

         В 2017 – 2018 учебном году работу МО учителей начальных классов можно считать 

хорошей. 

         Учителя принимали участие в мероприятиях школы, района, города, участвовали в 

муниципальных и во Всероссийских конкурсах. 

 

Задачи МО учителей начальных классов 

на 2017-2018 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

 

2. Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 

3. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе. 

 

 

 

Руководитель МО Янина Т. С 

 

 


