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АНАЛИЗ  РАБОТЫ 

методического объединения учителей начальных классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

за 2015-2016 учебный год 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы методического объединения и её роли в процессе 

совершенствования уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области предмета.  

Методическое объединение учителей начальных классов работает 2015 – 2016 год по теме:  

«Создание новой образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компетентностей школьников и повышение 

качества обучения, в условиях реализации нового образовательного стандарта» 

Данная тема согласуется с методической темой учреждения:  «Современные  подходы к организации  образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» 

I. Работа методического объединения в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач: 

№ 

п/п 

Задачи 

 

 

Выполнение Причины  

невыполнения 

 

 
полностью частично не выполнена 

1 осваивать и применять на практике инновационные 

педагогические технологии, способствующие 

повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования; 

 +  Отсутствие системы 

использования современных  

педагогических и 

информационных технологий 

2 создавать оптимальные условия для развития 

основных компетенций учащихся сообразно с их 

интересами, способностями и возможностями; 

 +  Нет системы в анализе 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению. 



 

3 

 

повышать уровень общедидактической и 

методической подготовки педагогов; 
+    

4 проводить обмен опытом успешной педагогической 

деятельности; совершенствование педагогического 

мастерства; 

 + Повысили 

уровень 

квалификацио

нной 

категории 1 

педагог 

 Не рефлексивное отношение 

некоторых учителей к своей 

деятельности не ведёт к 

конструктивному 

самосовершенствованию 

5 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые 

подходы к организации обучения и воспитания; 
 +  Чаще работа по самообразованию 

педагогов носит формальный 

характер 

6 обеспечение реализации учебного плана, включая 

региональный компонент, с целью повышения 

интереса учащихся. 

+    

 

Выводы: реализация поставленных целей и задач осуществлялась через: 

- заседания МО, участие в семинарах, конференциях, педсоветах, конкурсах, 

- открытые уроки, взаимопосещение уроков, 

- работа над индивидуальной методической темой, 

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности, 

- прохождение плановой курсовой переподготовки в АКИПКРО. 

Одним из главных условий совершенствования  профессионального мастерства учителя является повышение его квалификации и 

самообразование. Учителя начальных классов работают над совершенствованием своего мастерства: планово проходят курсы 

переподготовки в АКИПКРО, работают по теме самообразования, но чаще эта работа носит формальный характер. Учителям необходимо 

проявлять инициативу и самостоятельность при поиске и использовании информационных и современных педагогических технологий, 

способствующих формированию всесторонне развитой личности, выступать на МО.  

Развивать, рост мастерства, управляемый изнутри, со стороны самого учителя необходимо через: 

а) самообразование (приобретение знаний, умений, навыков); 

б) самовоспитание (формирование мировоззрения, мотивов и опыта деятельности, качеств личности); 

в) саморазвитие (совершенствование психических процессов и способностей); 

г) изучение передового педагогического опыта.  

       д) проведение самоанализа и самооценки профессиональной деятельности учителя начального общего образования на основе 

профессионального стандарта «Педагог» 

 



На следующий учебный год МО учителей начальных классов продолжит свою работу по данной теме, соответственно реализация 

поставленных задач (1, 2, 4,5) будет осуществляться.  

 

В соответствии с методической темой  педагоги работали по следующим темам самообразования 

 

1.1. Самообразование педагогов методического объединения 

1.2.  

№ 

п/п 

ФИО 

педагогов 

Тема 

по самообразованию 

Сколько 

лет 

работает 

по теме 

Педагог 

Качеств

о 

знаний 

обучаю

щихся 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

Повышение 

уровня  

преподавания 

Личностно- 

профессиональный рост 

1. Биркле Галина 

Алексеевна 

Проектная 

деятельность как 

средство развития 

творческих 

способностей 

младших школьников 

2 года 77 % +  Окружная 

методическая 

выставка (призер) 

Высокий 

методический 

уровень 

Виден личностно-

профессиональный рост 

учителя 

2. Брусянина 

Ирина 

Николаевна 

Формирование 

самооценки 

обучающихся в 

структуре учебной 

деятельности 

1 год 77,8% + Окружная 

методическая 

выставка (призер), 

2 всероссийских 

конкурса 

профессионального 

мастерства, 

участие в XII НПК 

"Здоровое поколение 

21 века 

Высокий 

методический 

уровень 

Виден личностно-

профессиональный рост 

учителя 

3. Воеводкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Развитие творческого 

потенциала и УУД 

младших школьников 

во внеурочной 

деятельности 

3 года 66%  Незначительное 

повышение 

уровня 

преподавания 

 

4. Долгова Оксана 

Александровна 

Формирование 

учебной деятельности 

в младшем школьном 

4-й год 1 класс, 

нет 

оценива

 Незначительное 

повышение 

уровня 

 



возрасте. ния преподавания 

5. Денисова 

Наталья 

Владимировна 

«Групповая форма 

работы - способ 

формирования 

коммуникативных 

УУД младших 

школьников»   

 

1 год 71% Школьный конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

Уровень 

преподавания 

повышается 

 

6. Кушельман 

Татьяна 

Владимировна 

Формирование 

общеучебных умений 

у младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС на уроках 

русского языка и 

литературы. 

 

1 год 1 класс, 

нет 

оценива

ния 

Школьный конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

Уровень 

преподавания 

повышается 

 

7. Лефлер Татьяна 

Робертовна 

Формирование 

компонентов УД в 

младшем школьном 

возрасте. 

4 года 1 класс, 

нет 

оценива

ния 

+ Окружная 

методическая 

выставка (победитель) 

 

На высоком 

методическом 

уровне 

Виден личностно-

профессиональный рост 

учителя 

8. Матвеева 

Лариса 

Алексеевна 

Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений как 

средство повышения 

качества образования 

обучающихся  

1 год 88 % 1 всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

На высоком 

методическом 

уровне 

Виден личностно-

профессиональный рост 

учителя 

9. Мельникова 

Татьяна 

Владимировна 

Использование 

приёмов визуализации 

учебной информации 

в условиях реализации 

ФГОС 

2 года 54 % +Окружная 

методическая 

выставка 

1 всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

На высоком 

методическом 

уровне 

 

10. Платакова 

Ольга 

Константиновна 

Те Формирование 

регулятивных УУД у 

младших школьников 

2 года 78 %  На базовом 

методическом 

уровне 

 



посредством 

использования метода 

проектов в урочной 

деятельности  

11. Примакова 

Евгения 

Александровна 

Развитие проектных 

навыков у младших 

школьников 

1 год 74% Школьный конкурс 

«Педагогический 

дебют» 

4 всероссийских 

конкурса 

профессионального 

мастерства  

Уровень 

преподавания 

повышается 

 

12. Родионова 

Любовь 

Викторовна 

Здоровьесберегающие 

технологии в учебной 

деятельности 

младших школьников 

 

4-й год 89% 4 всероссийских 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

На базовом 

методическом 

уровне 

Повысила квалификационную 

категорию на 1. 

13. Рожнова 

Наталья 

Васильевна 

Здоровьесберегающие 

технологии как одно 

из условий успешного 

обучения младшего 

школьника  

1 год 69 %  На высоком 

методическом 

уровне 

 

14. Силютина 

Маргарита 

Николаевна 

Система заданий  

для овладения 

навыком чтения и 

дальнейшего его 

совершенствования. 

2 года 74 %  Незначительное 

повышение 

уровня 

преподавания 

 

15. Стафеева 

Светлана 

Александровна 

Формирование у 

младших школьников 

умения производить 

самооценку своих 

учебных действий. 

4года 85 %  Уровень 

преподавания 

повышается 

 

16. Тюкова Галина 

Андреевна 

Развитие 

познавателных 

способностей у 

первоклассников. 

1-й год 1 класс, 

нет 

оценива

ния 

 На высоком 

методическом 

уровне 

 

17. Фахрутдинова 

Татьяна 

Александровна 

Формирование 

рефлексивной  

деятельности на 

3 года 63% 1 всероссийский 

конкурс 

профессионального 

Незначительное 

повышение 

уровня 

 



уроках русского 

языка. 

мастерства преподавания 

18. Шипилова 

Светлана 

Николаевна 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

обучении младших 

школьников 

 

1 год 1 класс, 

нет 

оценива

ния 

   

19. Щигорева 

Галина 

Ивановна 

Технология 

формирования типа 

правильной 

читательской 

деятельности. 

2 года 79 %  Уровень 

преподавания 

повышается 

 

Выводы: Рефлексивное отношение учителей к своей деятельности является одним из важных факторов глубокого осмысления, 

осознания самого себя и на основе этого конструктивного самосовершенствования, что можно отнести не ко всем педагогам начальной 

школы. Все учителя работают по темам самообразования, но не все на результат. В этом учебном году уменьшилось число учителей 

участвующих в профессиональных конкурсах педагогического мастерства,  педагоги - участники  являются победителями I, II, и III 

степени. Возросло количество публикаций. 

      Было проведено: 4 заседания МО, 3 оперативных совещания.  

 

1.2. Мониторинг методической деятельности 

Заседание методического 

объединения по тематике 

Оперативных совещаний 

по тематике 

Уровень семинаров (указать темы) 

Учреждение Муниципальный Региональный 

 

1.«Организация и проведение 

проектной деятельности 

учащихся» 

2.«Организация и защита 

исследовательских работ 

учащихся» 

3. «Структура урока в СДП» 

   

1. Корректировка и утверждение 

плана работы и методической 

темы МО на предстоящий 

учебный год. Корректировка и 

утверждение рабочих программ  

на предстоящий учебный год. 

Утверждение УМК. 

«Медиатека как 

средство современного 

образования» 

«Система работы с 

одарёнными детьми» 

Стажёрская практика 

«Роль государственного 

общественного 

управления в школьной 

системе оценки качества 

образования» 

2. «Реализация ФГОС через 

внедрение комплекса 

образовательных технологий 

деятельностного типа»  

Форма проведения: семинар - 

практикум 

  «Применение 

технологии БОС – 

здоровье в начальных 

классов» 



3. «Создание развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы» 

Форма проведения: «круглый» 

стол 

   

4. Тема: «Анализ 

результативности работы МО 

за год. Перспективы и 

основные направления 

деятельности на 2016 – 2017 

учебный год». 

Форма проведения:творческий 

отчет 

 

   

Выводы: Методическая работа в современной школе – это система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижения 

оптимального уровня образования. Методическое объединение учителей начальных классов нашей школы призвано помогать учителю 

повышать педагогический уровень, овладевать новыми, более совершенными методами и приёмами обучения и воспитания детей, 

систематически знакомиться с достижениями науки, с педагогической и научной литературой. 

На заседаниях методического объединения  учителей начальных  классов рассматривались вышеперечисленные вопросы. Все 

рассматриваемые вопросы соответствуют как проблеме методического объединения учителей начальных классов, так и методической теме 

школы. Все запланированные мероприятия проведены, но они способствовали лишь частичному достижению всех поставленных задач в 

методической работе. Поэтому часть задач остаются для реализации в следующем учебном году. 

 

Участие  педагогов МО в общешкольных и городских мероприятиях:  

 

1.3. Мониторинг научно-методической деятельности педагогов 

№ 

п/п 

ФИО  

педагогов 

Педсовет 

 (указать тему) 

выступления) 

Семинары, совещания, конференции  

(указать тему выступлений) 

Недели 

в
н

ут
р
и

ш
к

о
л

ь
н

ы
е 

м
ун

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
е
 

р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

е
 методические предметные 



1. С.А. Стафеева  О предмете 

ОРКСЭ, 

методика 

работы 

Вебинары 

по 

предмету 

ОРКСЭ 

    

2. Л.В. Родионова       Декада литературы 

3. Г.А. Биркле  Педсовет по 

теме:  

«Работа 

педагогического 

коллектива 

школы по 

реализации 

программы 

формирования 

жизнестойкости.

» выступление 

по теме: 

"Из опыта работы 

классного 

руководителя по 

совершенствован

ию социально-

педагогической 

компетенции 

родителей", март, 

2016 

  Окружная 

методическая 

выставка"Переход на 

новые стандарты: 

опыт, результаты, 

проблемы"с темой " 

"Программа 

внеурочной 

деятельности 

"Планета здоровья 

  Декада 

окружающего мира 

4. И.Н. Брусянина   Вебинары 

по 

внедрению 

программ 

работы с 

детьми с 

ОВЗ. 

 

Окружная 

методическая 

выставка "Переход на 

новые стандарты: 

опыт, результаты, 

проблемы"с защитой 

урока окружающего 

мира   

  Декада  математики 



 Л.А.Матвеева Педсовет по 

теме:  

 «Работа 

педагогического 

коллектива 

школы по 

реализации 

программы 

формирования 

жизнестойкости

»  Выступление – 

анализ 

проведенного 

мероприятия 

Рожновой Н.В 

4 мастер-

класса: для 

МО 

учителей 

начальных 

классов, 

ШПМ, МО 

учителей 

русского 

языка, 

математики. 

Тема: 

«Технологи

я 

оценивания 

образовател

ьных 

достижений 

школьников

» 

    Декада русского 

языка 

5. Т.Р. Лефлер Педсовет по 

теме:  

 «Работа 

педагогического 

коллектива 

школы по 

реализации 

программы 

формирования 

жизнестойкости»  

Анализ 

посещенного 

внеклассного 

мероприятия 

Платаковой О.К 

  Окружная 

методическая 

выставка" Переход на 

новые стандарты: 

опыт, результаты, 

проблемы"с защитой 

урока русского языка 

  Декада литературы 



6. Т.В.Мельникова    Окружная 

методическая 

выставка" Переход на 

новые стандарты: 

опыт, результаты, 

проблемы"с защитой 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

"Мировая 

художественная 

культура" 

  Декада математики 

Выводы: Учителя начальных классов продолжают принимать участие во внутришкольных семинарах и других методических 

мероприятиях, а на более высоких уровнях единичные случаи. В этом учебном году И.Н.Брусянина, Т.В.Мельникова, Г.А.Биркле, 

Т.Р.Лефлер выступали на методической выставке   регионального уровня, чего не было в прошлом году. В следующем учебном году 

коллективу учителей начальных классов необходимо быть более активными в работе МО. 

 

1.4. Мониторинг  результатов педагогической деятельности  

1.5.  

№ 

п/п 

ФИО 

педагогов 

Начало года 

(положительные моменты; 

проблемные ситуации) 

Конец года 

(результативность) 

Рекомендации 

1.  Биркле Галина 

Алексеевна 

+ использую ИКТ  в образовательном 

процессе  для организации 

самостоятельной, групповой, 

коллективной  работы обучающихся в 

соответствии с целями учебных 

занятий. 

- осуществление дистанционного 

обучения, создание сайтов. 

Обмен опытом Продолжить работу 

2.  Брусянина Ирина 

Николаевна 

+ освоила технологию развития КМ, 

знакома и умею применять на практике 

различные инновационные технологии 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

ИКТ – технологии 

- разнообразить приемы работы по 

формированию УУД,  

В рамках работы МО разобралась с 

приёмами УУД, в теории 

познакомилась с разнообразием 

приёмов УУД. 

Познакомилась с технологией 

оценивания образовательных 

достижений школьников 

Продолжить работу 

3.  Воеводкина Татьяна + регулирование поведения Участвуя в школьном конкурсе Продолжить работу 



Анатольевна обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 

- структурированный самоанализ урока 

«Педагогический марафон» 

повысила уровень владения 

самоанализом урока 

4.  Долгова Оксана 

Александровна 

+ ответственно подхожу к 

планированию своей деятельности и 

планированию уроков, провожу уроки 

в форме игры, личных примеров 

учителя и детей на занятиях, 

воспитательных моментов. 

- испытываю иногда нехватку 

разнообразных форм и приёмов, чтобы 

каждый урок был не похож на 

предыдущий. 

В рамках работы МО в теории 

познакомилась с разнообразием 

приёмов УУД и при 

взаимопосещении уроков добавила 

в свою копилку методы и приёмы 

Продолжить работу по 

применению методов и приёмов 

на практике 

5.  Денисова Наталья 

Владимировна 

- проблема в  конструировании урока в 

рамках системно-деятельностного 

подхода 

Планирование и проведение 

учебных занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Продолжить работу 

6.  Кушельман Татьяна 

Владимировна 

+Формирование метапредметных 

компетенций, и универсальных 

учебных действий до уровня, 

необходимого для освоения 

образовательных программ основного 

общего образования 

- структурированный самоанализ урока 

Осуществляю мониторинг 

личностного развития соответствии 

с ФГОС; анализирую изменения в 

достижениях школьников 

Продолжить работу 

7.  Лефлер Татьяна 

Робертовна 

+ умею разрабатывать учебные занятия 

в рамках ФГОС НОО 

Практически все дети изъявили 

желание посещать кружки.  

- хотела бы повысить свой уровень 

владения ИКТ 

Обмен опытом Продолжить работу 

8.  Матвеева Лариса 

Алексеевна 

+ усилила работу, связанную с учебной 

деятельностью, с развитием 

познавательных интересов, с 

созданием ситуации успеха в учебной 

работе для каждого ученика. Учила 

учащихся полностью преодолевать 

трудности в учёбе, давать самооценку 

своей учебной деятельности. 

-  хотела бы повысить свой уровень 

Обмен опытом 

С использованием технологии 

оценивания образовательных 

достижений удалось повысить 

мотивацию обучающихся к 

обучению, повысить качество 

знаний. 

В следующем учебном году в 

рамках работы МО быть 

куратором работы по внедрению  

технологии оценивания 

образовательных достижений 

школьников; 



владения ИКТ 

 

9.  Мельникова Татьяна 

Владимировна 

+ осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; ИКТ – технологии. 

- формирование универсальных 

учебных действий, низкая мотивация у 

детей. 

В рамках работы МО разобралась с 

видами УУД и с тем, что они в себя 

включают.  

В следующем учебном году в 

рамках работы МО провести 

мастер-класс по повышению 

уровня владения ИКТ – 

технологиями учителей 

начальных классов  

Продолжить работу  

10.  Платакова Ольга 

Константиновна 

+ объективная оценка знаний 

обучающихся на основе тестирования 

и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

Освоение работы с мобильным классом 

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

При взаимопосещении уроков 

обмен опытом привёл к росту 

проведения уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС   

Продолжить работу 

11.  Примакова Евгения 

Александровна 

-формирование мотивации к обучению. Повышение  уровня мотивации 

младших школьников. 

Продолжить работу 

12.  Родионова Любовь 

Викторовна 

+ готова к реализации современных 

форм и методов воспитательной 

работы, использую некоторые  их 

элементы как на занятиях, так и во 

внеурочной  деятельности. 

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

При взаимопосещении уроков и 

аттестации обмен опытом привёл к 

значительному росту проведения 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС   

Продолжить работу 

13.  Рожнова Наталья 

Васильевна 

+ осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов; 

-организация, осуществление контроля 

и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной 

Познакомилась  с приёмами 

оценивания и контроля. (мастер-

класс Матвеевой Л. А.) Применяю 

на практике. 

Продолжить работу 



программы обучающимися 

14.  Силютина Маргарита 

Николаевна 

+ регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды. 

- Формирование универсальных 

учебных действий. 

 

В рамках работы МО разобралась с 

видами УУД и с тем, что они в себя 

включают. 

Продолжить работу 

15.  Стафеева Светлана 

Александровна 

+ систематически осуществляю анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению.  

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

При взаимопосещении уроков и 

аттестации обмен опытом привёл к 

значительному росту проведения 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС   

Продолжить работу 

16.  Тюкова Галина 

Андреевна 

+ систематически провожу самоанализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению. 

-  хотела бы повысить свой уровень 

владения ИКТ 

Обмен опытом  

17.  Фахрутдинова Татьяна 

Александровна 

+ составление технологической карты 

урока в соответствии с требованиями 

ФГОС 

- защита проекта урока  

При взаимопосещении уроков 

обмен опытом привёл к росту 

проведения уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС   

Продолжить работу  

18.  Шипилова Светлана 

Николаевна 

- проблема в  конструировании урока в 

рамках системно-деятельностного 

подхода 

Планирование и проведение 

учебных занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Продолжить работу 

19.  Щигорева Галина 

Ивановна 

+ формирование универсальных 

учебных действий. 

- нет системы в анализе эффективности 

учебных занятий и подходов к 

обучению. 

 Продолжить работу 

 

Выводы: В следующем учебном году рекомендую Матвеевой  Л.А. быть куратором работы учителей МО по внедрению  технологии 

оценивания образовательных достижений школьников; Мельниковой Т.В. в следующем учебном году в рамках работы МО провести 

мастер-класс по повышению уровня владения ИКТ – технологиями учителей начальных классов. 

 

                                    П. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров.  

 

 



 

2.1. Статистические  данные о педагогах 

Сведения 

 о педагогах 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

кол-во 

педагогов 

% от 

общего 

числа 

кол-во 

педагогов 

% от 

общего 

числа 

кол-во 

педагогов 

% от 

общего 

числа 

высшая квалификационная категория  6 30 9 53 8 42 

первая квалификационная категория  7 35 5 29 7 37 

Соответствие занимаемой должности  4 20 3 18 1 5 

Нет категории     3 16 

Всего педагогов  20  17  19  

Выводы: В этом учебном году успешно аттестовалась на первую квалификационную категорию Л.В.Родионова. В следующем учебном 

году по плану нет аттестующихся педагогов. 

 

2.2. Кадровый состав педагогов  

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогов 
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а Курсы повышения 

квалификации (год, кол-

во часов, место 

прохождения) 

Аттестация Поощрения/награды 

(год, статус, вид) 
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1. Биркле Галина 

Алексеевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

30 высша

я 

19 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске, 2014 /108 ч. 

 

2015 2020 высшая Почетная грамота 

управления  Алт. края по 

образованию и делам 

молодёжи 

 Почетная грамота" МКУ 

"Управление образования 

Администрации города 

Бийска"от  

03.10.2013 

 

2. Брусянина Ирина 

Николаевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

22 высша

я 

22 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

2013 2018 высшая  



квалификации 

работников 

образования» в 

г.Бийске, 2014 / 108 ч. 

3. Воеводкина 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

5 первая 19 «АГГПУ им.В.М. 

Шукшина» г.Бийск, 

2016 / 72 ч. 

2014 2019 первая  

4. Долгова Оксана 

Александровна 

высшее 

профессио- 

нальное 

4 первая 23 Г. Петрозаводск, АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 2016/16 ч. 

2014 2019 первая  

5. Денисова Наталья 

Владимировна 

высшее 

профессио- 

нальное 

1 нет 22 «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2016/ 32 ч. 

    

6. Кушельман 

Татьяна 

Владимировна 

высшее 

профессио- 

нальное 

1 нет 20 «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2016/ 32 ч. 

    

7. Лефлер Татьяна 

Робертовна 

высшее 

профессио- 

нальное 

33 высша

я 

17 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске,2014 / 108 ч. 

2012 2017 высшая Почётная грамота 

Комитет по 

администрации 

Алтайского края по 

образованию.  Г. Барнаул 

1997г. 

Почётная грамота МКУ 

«Управление образования 

Администрации города 

Бийска» 

Приказ от 03.10.2013г 

№173л 



8. Матвеева Лариса 

Алексеевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

35 высша

я 

    18 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске, 2014 /108 ч. 

2014  2019 высшая Победитель ПНПО 

9. Мельникова 

Татьяна 

Владимировна 

высшее 

профессио- 

нальное 

24 высша

я 

19/18 Республиканский 

институт повышения 

квалификации 

руководящих и научно-

педагогических кадров 

системы образования 

РК,2013 / 3 месяца 

2014 2019 высшая  

10. Платакова Ольга 

Константиновна 

высшее 

профессио- 

нальное 

26 высша

я 

18 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске, 2014 / 108 ч. 

2014 2019 высшая  

11. Примакова 

Евгения 

Александровна 

высшее 

профессио- 

нальное 

4 нет 22 -     

12. Родионова 

Любовь 

Викторовна 

высшее 

профессио- 

нальное 

26 первая 22 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске, 2014 / 108 ч. 

2012 2017 первая Почетный работник 

образования 

13. Рожнова Наталья 

Васильевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

18 высша

я 

22 АГГПУ им. В. М. 

Шукшина 2016 / 72ч. 

2014 2019 высшая  

14. Силютина 

Маргарита 

Николаевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

11 соотве

тствие 

22 Филиал КГБОУ 

АКИПКРО г. Бийск, 

2012 / 8 ч. 

2013 2018 соответ

ствие 

 

15. Стафеева высшее 27 первая 24 Филиал КГБОУ 2015 2020 высшая  



Светлана 

Александровна 

профессио- 

нальное 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске, 2014 / 108 ч. 

16. Тюкова Галина 

Андреевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

34 высша

я 

17 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске, 2014 / 108 ч. 

2013 

подтвер

ждения 

 

2018 высшая Почетная грамота 

управления  Алт. края по 

образованию и делам 

молодёжи 

Почетный работник 

общего образования 

17. Фахрутдинова 

Татьяна 

Александровна 

высшее 

профессио- 

нальное 

20 первая 22 АГГПУ им. В. М. 

Шукшина 2016 / 72ч. 

2015 2020 первая  

18. Шипилова 

Светлана 

Николаевна 

высшее 

профессио- 

нальное 

17 первая 20 АГГПУ им. В. М. 

Шукшина 2016 / 72ч. 

    

19. Щигорева Галина 

Ивановна 

высшее 

профессио- 

нальное 

25 первая 21 Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске, 2014 / 108 ч. 

2013 2018 высшая  

Выводы: Начальная школа на конец года не полностью обеспечена педагогическими кадрами. В 1-4 –х классах школы в текущем учебном 

году осуществляли педагогическую деятельность 29 человек, а к концу учебного года  27. 

● заместитель директора по учебной работе 

● 20 учителей начальных классов / на конец года 19 

● учитель музыки 

● учитель физической культуры 

● 2 учителя английского языка 

● 2 учителя информатики 

   блок поддержки образовательной среды: 

● психолог 

●логопед 

Все специалисты имеют высшее педагогическое образование. 



                                                                       

2.3. Курсы повышения квалификации  

 

№  

п/п 

ФИО  

педагогов 

Место 

прохождения 

курсов 

      Тема 

курсов  повышения                   

квалификации 

Сроки 

проведения 

курсов 

Количество часов 

курсовой 

подготовки 

1. Биркле Галина Алексеевна Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске 

"Система оценки образовательных 

достижений школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО второго 

поколения" 

2014 108 

2. Брусянина Ирина Николаевна Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в 

г.Бийске 

«Образовательные ресурсы 

инновационной инфраструктуры и 

государственно-общественное 

управление в краевой системе 

образования как условия 

профессионального развития педагога 

и повышения качества общего 

образования» 

2014 108 

3. Воеводкина Татьяна 

Анатольевна 

«АГГПУ им.В.М. 

Шукшина» г.Бийск  

«Педагогика и методика начального 

образования. Современные тенденции 

обучения младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2016 72 

4. Долгова Оксана Александровна Г. Петрозаводск, АНО 

ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Технология целеполагания» 

В рамках дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях новых 

ФГОС» 

2016 16 

5. Денисова Наталья Владимировна Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

Планируемые результаты и оценка их 

достижений как 

структурообразующий элемент ФГОС, 

общеобразовательной и рабочей 

2016 36 



работников 

образования» в 

г.Бийске 

программы 

6. Кушельман Татьяна 

Владимировна 

Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в 

г.Бийске 

Планируемые результаты и оценка их 

достижений как 

структурообразующий элемент ФГОС, 

общеобразовательной и рабочей 

программы 

2016 36 

7. Лефлер Татьяна Робертовна Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске 

«Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

2014 108 

8. Матвеева Лариса Алексеевна Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске 

Профессионально-общественная 

оценка метапредметных достижений 

младших школьников в ходе краевых 

образовательных конкурсов 

2015 16 

9. Мельникова Татьяна 

Владимировна 

Республиканский 

институт повышения 

квалификации 

руководящих и 

научно-

педагогических 

кадров системы 

образования РК 

 

Курсы третьего базового уровня в 

рамках уровневых программ 

повышения квалификации 

педагогических кадров РК 

2013 3 месяца 

10. Платакова Ольга 

Константиновна 

Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

«Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

 

2014 108 



образования» в г. 

Бийске 

 

11. Примакова Евгения 

Александровна 

- -   

12. Родионова Любовь Викторовна Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в 

г.Бийске 

«Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

2014 108 

13. Рожнова Наталья Васильевна «АГГПУ им.В.М. 

Шукшина» г.Бийск 
Педагогика и методика начального 

образования. Современные тенденции 

обучения младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2016 72 

14. Силютина Маргарита 

Николаевна 

Филиал КГБОУ 

АКИПКРО г. Бийск 

Проектирование современного урока в 

условиях перехода учреждений 

образования на ФГОС НОО II 

поколения 

2012 8 

15. Стафеева Светлана 

Александровна 

Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске 

Реализация требований ФГОС ООО: 

проектирование учебного курса 

«ОРКСЭ» 

2014 108 

16. Тюкова Галина Андреевна Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» в г. 

Бийске 

«Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях 

реализации ФГОС второго поколения» 

2014 108 

17. Фахрутдинова Татьяна 

Александровна 

«АГГПУ им.В.М. 

Шукшина» г.Бийск 
Педагогика и методика начального 

образования. Современные тенденции 

обучения младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2016 72 



18. Шипилова Светлана Николаевна «АГГПУ им.В.М. 

Шукшина» г.Бийск 
Педагогика и методика начального 

образования. Современные тенденции 

обучения младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2016 72 

19. Щигорева Галина Ивановна Филиал АКИПКРО 

 г. Бийск 

«Система оценки образовательных 

достижений школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

2014 108 

Выводы: Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, периодически проходя курсы 

повышения квалификации. В этом учебном году учителя прошли курсовую подготовку по следующим темам: «Педагогика и методика 

начального образования. Современные тенденции обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС.»,  

«Профессионально-общественная оценка метапредметных достижений младших школьников в ходе краевых образовательных конкурсов»,  

«Планируемые результаты и оценка их достижений как структурообразующий элемент ФГОС, общеобразовательной и рабочей 

программы», «Технология целеполагания» в  рамках дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

«Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС»». 

 

 

2.4. Мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО  

педагога 

Результат 

Всероссийский уровень 

1. Конкурс педагогического  мастерства «Мой  

лучший урок по ФГОС» (Эффектико-пресс")  

И.Н. Брусянина Диплом 2 степени + публикация 

  Т.А. Фахрутдинова Диплом 1 степени + публикация 

  Т.В.Мельникова Диплом 2степени + публикация 

  Т. Р. Лефлер Диплом 3 степени + публикация 

2. Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

разработка урока» 

И.Н. Брусянина Диплом 3 степени 

  Л.В Родионова  Диплом 2 степени 

3. Всероссийское сетевое издание «Портал педагога» 

по теме «Требования ФГОС к системе начального 

общего образования». 

Л.В Родионова Диплом 3 степени  

4. Всероссийский конкурс для педагогов «Умната». 

Блиц – олимпиада: Построение урока в 

соответствии с ФГОС». 

Л.В Родионова Диплом 2 степени 



  Е.А.Примакова Диплом 1 степени 

5. Блиц – олимпиада. «Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации требований ФГОС» 

Л.В Родионова Диплом 1 степени 

6. Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая 

карта по ФГОС – 2015» Сетевое издание 

«Педагогическая олимпиада» ноябрь 2015 

Л.А. Матвеева  Диплом 3 степени 

7. Конкурс методических разработок Е.А Примакова  

 
Диплом 1 степени 

8. ФГОС для всех Е.А Примакова  Диплом 1 степени 

9. Педагогический триумф Е.А Примакова  Диплом 1 степени 

Региональный  уровень 

1. Окружная методическая выставка «Переход на 

новые стандарты образования:опыт, результаты, 

проблемы» 

Г.А. Биркле 

Т.Р.Лефлер 

И.Н.Брусянина 

Т.В.Мельникова 

Диплом призера 

Диплом победителя 

Диплом призера 

сертификат 

2. XII научно-практическая конференция "Здоровое 

поколение 21 века" 
И.Н.Брусянина Публикация 

Муниципальный уровень 

 ----- ----- ----- 

Школьный уровень 

1. Педагогический марафон все Брусянина И Н. 2 место 

Выводы: По сравнению с прошлым учебным годом возросло количество участников и победителей конкурсов педагогического мастерства 

всероссийского уровня. 

 

 

2.5. Мониторинг  открытых  уроков  

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогов 

Предмет Класс Дата проведения 

 

Тема урока 

1.  Стафеева С.А. Русский язык 

ОРКСЭ 

4а __.12.15 

__.03.16 
«Обобщение знаний по теме местоимение» 

«Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие» 

2.  Денисова Н.В. русский язык  

математика  

2г 11.12.15 

22.04.16 
«Ь знак после шипящих у слов – названий предмета». 

 «Действия первой и второй ступени» 

3.  Воеводкина Т.А. Окружающий 2в 17.12.15 «Насекомые» 



мир 

4.  Родионова Л.В. Русский язык 3в __.12.2015 « Ф р а з е о л о г и з м ы »  

5.  Долгова О.А Урок 

математики; 

Воспитательное 

мероприятие  

Постановка и 

проведение 

спектакля с 

детьми для 1-х  

классов  

1в  

 

 

 

24.05.2016 

«Число и цифра 5»;  

 

«Песенка дружбы»;  

 

«Муха-Цокотуха» 

6.  Кушельман Т.В. Письмо 

Рус. язык 

1б 19.10.2015 

21.04.2016 
«Письмо заглавной буквы Б»  

«Перенос слов с удвоенными согласными» 

7.  Примакова Е. А. Окр.мир 

Русский язык 

3д 2016 «Ярусы леса» 

«Однородные члены» 

8.  Рожнова Н.В. Русский язык 

Внеклассное 

мероприятие 

3а __.12..15 

__.03.16 
Правописание  Ь у имён существительных после шипящих 

В дружбе- наша сила 

9.  Матвеева Л.А.  Русский язык 

 

 

Математика 

4б 27.11.2015 

 

24.12.2015 

25.02.2016 

«Правописание «о», «е» в окончаниях имен существительных и 

прилагательных после шипящих и ц» 

«Развитие речи. Изложение» 

«Формула одновременного движения. Задачи»   

10.  Брусянина И.Н. Окружающий 

мир 

2а 19.11.15 Строение  земли 

11.  Лефлер Т.Р. Обучение 

грамоте 

1а __.10.15 Звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

12.  Мельникова Т.В. Русский язык 4в __.12.15 Написание О и Ё после шипящих в корнях существительных 

13.  Платакова О.К. Внеклассное 

мероприятие 

4д __.04.16 «Здоровый ученик- успешный ученик» 

14.  Шипилова С.Н. Письмо  1г __.10.15 Письмо буквы 

15.  Тюкова Г.А. Окружающий 

мир 

1д __.10..15 Звери 

Выводы:   В 2015- 2016 учебном году все учителя  дали открытые уроки или внеклассные мероприятия. На данных уроках учителя 

использовали современные образовательные технологии. Учителя показали, как умело используют  различные приемы взаимодействия с 



учащимися для создания положительной атмосферы на уроках, создают учебные ситуации для максимального вовлечения  учащихся в 

учебное общение, стимулируют интерес к изучаемому материалу, учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся при 

выполнении урочных и домашних заданий, поддерживают учащихся в учении, применяя различные активные методы обучения. При 

объяснении нового материала  логичны, системны, выполняют санитарно-гигиенические требования к урокам. Все уроки получили 

высокую или хорошую методическую оценку. Было проведено открытых уроков 25 из них: 

● по традиционной схеме (Шипилова С.Н.., Лефлер Т.Р.) 

● по технологии системно-деятельностного  подхода (Денисова Н.В., Брусянина И.Н., Мельниикова Т.В., Тюкова Г.А., 

Примакова Е.А., Стафеева С.А., Матвеева Л.А., Рожнова Н.В.,Платакова О.К., Кушельман Т.В.,Долгова О.А.,Родионова 

Л.В.,Воеводкина). У всех учителей  видно повышение уровня преподавания. 

Данные уроки были даны в рамках школьного конкурса «Педагогический марафон» .  

 

2.6. Мониторинг педагогического  эксперимента 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогов 

Преподаваемы

й предмет 

Тема 

работы 

ФИО 

руководителя 

 

Педагогический стаж, 

категория, 

 стаж учителя- 

исследователя 

Результат 

(предполагаемый результат) 

       

Выводы: Экспериментальная деятельность педагогов отсутствует. 

 

                                                                              2.7. Мониторинг реализации  учебных программ 

(авторских, модифицированных, адаптированных и т.д.) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогов 

Название 

реализуемой программы 

В каких 

классах 

реализуется 

Кол-во 

обучающихс

я, 

изучающих 

курс/модуль 

Кол-во 

учебных 

часов 

Интеграция 

в другие курсы 

1.  Биркле Галина 

Алексеевна 

Занков 3б 30  Программа Касаткина «Здоровье» 

2.  Брусянина Ирина 

Николаевна 

Занков 2а 27  Программа Касаткина «Здоровье» 

3.  Воеводкина Татьяна 

Анатольевна 

Перспективная нач. школа 2в 29  Программа Касаткина «Здоровье» 

4.  Долгова Оксана 

Александровна 

Перспективная нач. школа 1в 27  Программа Касаткина «Здоровье» 

5.  Денисова Наталья Перспективная нач. школа 2г 28  Программа Касаткина «Здоровье» 



Владимировна 

6.  Кушельман Татьяна 

Владимировна 

 1б 30  Программа Касаткина «Здоровье» 

7.  Лефлер Татьяна 

Робертовна 

Школа России 1а 29  Программа Касаткина «Здоровье» 

8.  Матвеева Лариса 

Алексеевна 

Занков 4б 25  Программа Касаткина «Здоровье» 

9.  Мельникова Татьяна 

Владимировна 

Занков 2д, 4в 27/26  Программа Касаткина «Здоровье» 

10.  Платакова Ольга 

Константиновна 

Занков 4д 23  Программа Касаткина «Здоровье» 

11.  Примакова Евгения 

Александровна 

Занков 3д 23  Программа Касаткина «Здоровье» 

12.  Родионова Любовь 

Викторовна 

Перспективная нач. школа 3в 28  Программа Касаткина «Здоровье» 

13.  Рожнова Наталья 

Васильевна 

Занков 

 

3а 29  Программа Касаткина «Здоровье» 

14.  Силютина Маргарита 

Николаевна 

Перспективная нач. школа 3г 23  Программа Касаткина «Здоровье» 

15.  Стафеева Светлана 

Александровна 

Занков 4а 27  Программа Касаткина «Здоровье» 

16.  Тюкова Галина 

Андреевна 

Школа России 1д 29  Программа Касаткина «Здоровье» 

17.  Фахрутдинова 

Татьяна 

Александровна 

Занков 2б 27  Программа Касаткина «Здоровье» 

18.  Шипилова Светлана 

Николаевна 

Перспективная нач. школа 1г 29  Программа Касаткина «Здоровье» 

19.  Щигорева Галина 

Ивановна 

Перспективная нач. школа 3г 28  Программа Касаткина «Здоровье» 

Выводы: В соответствии с целями первой ступени общего образования в школе используются следующие учебные программы: 

развивающая программ Л.В. Занкова, «Перспективная начальная школа» под руководством Р.Г. Чураковой, «Школа России».  В 2015 – 

2016 году учебный план выполнен, программы пройдены полностью или с учётом корректировки. 

 

III. Анализ внутришкольного контроля 

В составе  методического  объединения   работало 20/ на конец года 19  человек. Особое внимание в работе уделялось 

совершенствованию форм и методов проведения уроков.  



                                 

                                                        3.1.                Мониторинг  успеваемости и качества знаний  

№ 

п/п 

ФИО педагога Предмет Класс Успеваемость Качество знаний 

начало года конец года начало года конец года 

1.  Биркле Галина 

Алексеевна 

Начальные классы 3б 100 % 100% 72 % 77 % 

2.  Брусянина Ирина 

Николаевна 

 2а 100% 100% 75% 78% 

3.  Воеводкина Татьяна 

Анатольевна 

 2в 100% 100% 69% 66% 

4.  Долгова Оксана 

Александровна 

 1в Не аттестовывают 

5.  Шипилова Светлана 

Николаевна 

 1г Не аттестовывают 

6.  Кушельман Татьяна 

Владимировна 

 1б Не аттестовывают 

7.  Лефлер Татьяна 

Робертовна 

 1а Не аттестовывают 

8.  Денисова Наталья 

Владимировна 

 2г 100% 100% 54 % 71 % 

9.  Матвеева Лариса 

Алексеевна 

 4б 100 % 100% 81 % 88 % 

10.  Мельникова Татьяна 

Владимировна 

 2д 

4в 

100% 

100 % 

100 % 

100 % 

?? % 

46 % 

70 % 

54 % 

11.  Платакова Ольга 

Константиновна 

 4д 100 % 100% 63 % 78 % 

12.  Примакова Евгения 

Александровна 

 3д 100 % 100% 58% 74% 

13.  Родионова Любовь 

Викторовна 

 3в 100% 100% 69% 89% 

14.  Рожнова Наталья 

Васильевна 

 3а 100 % 100% 57 % 69 % 

15.  Силютина Маргарита 

Николаевна 

 3г 100 % 100% 68 % 74 % 

16.  Стафеева Светлана 

Александровна 

 4а 100 % 100% 77 % 85 % 

17.  Тюкова Галина Андреевна  1д Не аттестовывают 



18.  Фахрутдинова Татьяна 

Александровна 

 2б 100 % 100% 53% 63% 

19.  Щигорева Галина 

Ивановна 

 4г 100 % 100% 67 % 79 % 

Выводы: как видно из таблицы, успеваемость по всем параллелям 100 %. Качество знаний на конец учебного года увеличилось во всех 

классах, кроме 2в класса (учитель Воеводкина Т.А.) что свидетельствует о правильно организованном учебном процессе педагогами, 

выбранных эффективных формах и методах обучения. Систематически осуществляется контроль  за состоянием преподавания  дисциплин 

и качеством знаний  учащихся по предметам. С этой целью проводятся контрольные и срезовые работы, тестирование, устные опросы, 

проверка техники чтения.  Создан банк данных результатов контрольных работ, срезов по итогам четверти и учебного года с последующим 

анализом. 

В следующем учебном году рекомендую Воеводкиной Т.А. взять на контроль успеваемость детей, создать условия для учащихся по 

поддержанию стабильности их результатов.  

 

3.2. Мониторинг  количество обучающихся, освоивших образовательную программу   на «4» и «5»: 

3.3.  

Период Предмет Количество 

обучающихся 

% 

( от общего количества обучающихся) 

2013-2014учебный год Начальные классы 534 73% 

2014-2015 учебный год Начальные классы 539 77,8% 

2015-2016 учебный год Начальные классы 547 73,7% 

Выводы: в этом учебном году качество знаний по начальной школе понизилось на 4,1% по сравнению с прошлым годом. 

 

IV. Работа по повышению учебной мотивации обучающихся   через систему урочной и внеурочной деятельности.  

В школе создана система работы с одарёнными детьми. Эти дети имеют возможность заниматься в различных детских 

объединениях, клубах, студиях и секциях.  

 Тайны русского языка (Л.А. Матвеева)  

 Волшебный мир книг (С.А.Стафеева) 

 «Театр-Фантазия» (О.А.Долгова) 

 «Основы детской журналистики» (Н.В.Денисова) 

 «Планета Здоровья» (Н.В.Денисова) 

 Пифагорчики (Т.В.Мельникова ) 

 Знакомые незнакомцы (Г.А. Биркле)  

 Звонкие капельки (Т.Г. Лужнова)  

 «Юный шахматист» (Л.А. Матвеева) 

 Думай, пробуй, решай (О.К.Платакова) 



 Волшебный мир оригами (О.К.Платакова) 

 ИЗО – студия (Т.В. Водяницкая, Т.Н. Ивзан) 

 Танцевальная студия (М.В. Черданцева)  

 Волшебный компьютер, Робототехника (И.Н. Брусянина, Т.В.Мельникова) 

 Я – исследователь (Н.В.Рожнова, Т.В.Кушельман) 

 Легоконструирование (О.А.Долгова) 

 Умники и умницы (И.Н. Брусянина, Т.Р.Лефлер, Н.В.Рожнова, Г.А.Тюкова,С.А.Стафеева, Т.А.Фахрутдинова) 

 Здоровячок (Г.А. Биркле) 

 Здоровейка (С.Н.Шипилова, Г.А.Тюкова)  

 Веселые краски (Т.Р.Лефлер)  

 Фантазии бумажного листа (Т.А.Воеводкина)  

Работа с одарёнными детьми осуществляется по программам, разработанным учителями. Результатом систематической 

работы стало успешное участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней.  

 

1.1. Мониторинг  участия в мероприятиях в 2014-2015 учебном году 

1.2.  

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ  

учащихся 

Класс ФИО  

педагога 

Результат 

 

1.  «Кенгуру» 11 учащихся 2в  Результатов нет 

2.  Международная дистанционная 

олимпиада проекта Инфоурок 
42 уч. 4в 

2а 

3в 

4б 

Т.В. Мельникова 

И.Н.Брусянина 

Л.В.Родионова 

Л.А.Матвеева 

1 место - Воропаев Андрей (2а), 

Головчук Тимофей (2а),  

Чирикова Арина (2а), 

Уварова Дарья (3в) 

Сальникова Дарья(3в) 

Клишина Анастасия(3в) 

Суртаев Владислав(3в) 

2 место - Гайворонская Алиса(2а), 

Лукина Виктория(2а), Цекарь 

Анастасия(2а), Щербаков Никита  (2а),  

Степанова Елизавета(3в) 

Вишникина Виктория(3в) 

Сальникова Марина(3в) 

3 место – Качур Анна (2а) 

Пшеницын Максим(3в) 

Денисова Ульяна(3в) 

Ерыгина Карина(3в) 



Любина Анна(3в) 

1 место - Базанова Полина , Севрюкова 

Настя, Чащилова Алина (4в) , 

Непомнящая Валерия, Игнатова Алина, 

Шуваева Марина, Галиохметов Степан 

(4б) 

2 место - Казанина Настя, Базанова 

Полина, Сабанцева Лера (4в), Тунгусова 

Валерия (4б) 

3 место - Панкова Катя, Севрюкова Настя 

(4в) 

Князева Кристина (4б) 

3.  Международная олимпиада 

"Проверь себя" проект Videouroki 
 4в Т.В. Мельникова 3 место - Чащилова Алина, Базанова 

Полина, Севрюкова Настя (4в) 

4.  Международный конкурс по 

русскому языку «Кириллица» 

 3в Л.А.Матвеева 1 место - Любина Анна (3в) 

Сальникова Дарья(3в) 

Русанова Александра(3в) 

Степанова Елизавета(3в) 

Русанова Дарья(3в) 

2 место - Клишина Анастасия(3в) 

5.  «Мириады открытий» по 

литературному чтению 
 4б Л.А.Матвеева Диплом 1 степени-Непомнящая Валерия -

4б 

6.  «Мириады открытий» по 

окружающему миру 
 4б Л.А.Матвеева Диплом 1 степени-Непомнящая Валерия-

4б 

7.  «Мириады открытий» С чего 

начинается Родина 
 4б Л.А.Матвеева Диплом 2 степени-Непомнящая Валерия 

– 4б 

Диплом 2 степени- Шуваева Марина 4 б 

8.  Международный заочный 

математический конкурс «Ребус» 
 1а Т.Р.Лефлер 1 место Филатов Егор, Красовская 

Полина, Чернышова Соня(1а) 

2 место -  Гаршина Ульяна, Кречетов 

Илья, Ибрагимова Юля (1а)  

3 место -  Сергеев Артём, Бабкина 

Карина, Молчанов Марк(1а) 

9.  Международный проект Серия 

олимпиад «Зима 2016» 
 3в Л.В. Родионова 1,2,3 место 

10.  Проект "Кругозор" 

Международный конкурс 

"Безопасный мир" 

 4в Т.В.Мельникова, 

 

3 место - Фебенчуков Артём, Чащилова 

Алина (4в) 



11.  Конкурс по русскому языку 

«Молодёжное движение» 
 1а Т.Р.Лефлер Диплом 1 степени- Чернова Соня, 

Чернышова Соня (1а) 

диплом 2 степени - Красовская Полина, 

Степанищева Настя, Гаршина Ульяна, 

Филатов Егор,Паршин Артём (1а) 

 диплом 3 степени –Щицков Миша, 

Сергеев Артём, Молчанов Марк, 

Шлегель Вика(1а) 

12.  Классики  3д Е.А.Примакова Хромкова Зинаида (1 место) (3Д) 

Колесникова Алина (2 место)(3Д) 

13.  IV Всероссийская олимпиада 

«Наука 2.0» 
 2а И.Н.Брусянина 1место – Головчук Тимофей (2а ) 

14.  Дистанционный портал «Парта» 

Олимпиада по литературе 
 1а Т.Р.Лефлер 2 место -  Лебедева Анжелина(1а) 

15.  Медалинград  4в Т.В. Мельникова Севрюкова Настя- 2 место (4в) 

16.  Олимпиада по русскому языку ( 

Заочно)ФГОС тест 
 3б Г.А.Биркле Диплом 2 место  Леонова Мария, 

17.  Олимпиада по литературному 

чтению. ФГОС тест 
 

10 уч. 

  Сертификаты  

18.  «Радуга талантов»  1а Т.Р.Лефлер 1 место - Капитанова Настя (1а) 

19.  «Математический сундучок»  2б Т.А.Фахрутдинова Астафьев Миша , Бубарева Диана, 

Лебедев Гоша, Фефелов Дима, 

Стрельцова Арина, Клочихин Андрей, 

Костогладова Даша, Васильева Женя, 

Лукьянов Дима – все 2 Б 

20.  Конкурс творческих работ 

"Новогодняя игрушка - 2016" 
 3б Г.А.Биркле Диплом 1 место Ключковская Снежана, 3 

Б класс 

21.  Всероссийский заочный конкурс 

по естествознанию «Человек и 

природа» 

16 уч. разные  Нет результатов 

22.  Проект «Новый урок» по 

русскому языку 16.11.2015 
 4б Л.А.Матвеева Золотой сертификат знаний 1 место (12 

баллов из 12) Игнатова Алина (4б) 

23.  Проект «Новый урок» по 

математике. 16.11.2015 
 4б Л.А.Матвеева Золотой сертификат знаний 1 место (15 

баллов из 15) Игнатова Алина (4б) 

24.  V Всероссийска олимпиада «Я-

исследователь!» 
 2а И.Н.Брусянина Головчук Т. -1 место (2а) 

25.  II Всероссийский конкурс  2а И.Н.Брусянина Головчук Т. -призер (2а) 



исследовательских работ 

«Дерзание-старт» 

26.  I Всероссийский конкурс «Умные 

и талантливые» 
 2а И.Н.Брусянина Головчук Т. -1 место (2а) 

27.  Всероссийская олимпиада по 

развивающему обучению 

(муниципальный уровень) 

 Команда 2-

5 кл 

Л.А.Матвева Диплом 3 степени-Непомнящая Валерия, 

Шуваева Марина, Гадиров Рауф, 

Колесникова Алина, Неустроева Наташа, 

Томышева Мария (4-5 кл) 

28.  Олимпиада по математике     

29.  Олимпиада по русскому языку     

30.  Олимпиада по окружающему 

миру  
    

31.  Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ «Я 

исследователь» 

 4д 

4б 

3б 

1а 

2а 

О.К.Платакова 

Л.А.Матвеева 

Г.А.Биркле 

Т.Р.Лефлер 

И.Н.Брусянина 

Головчук Т. -1 место (2а) 

Смирнов Антон – 2 место (1а) 

Канчер Александра – победитель (3б) 

Непомнящая Валерия – 3 место (4б), 

Егоров Даниил (4д), 

32.  Научно-исследовательский 

Семинар «Вперед к 

открытиям»27.11.2015 

 4д 

4б 

О.К.Платакова 

Л.А.Матвеева 

 

Сертификаты-Непомнящая Валерия, 

Файлер Мария (4б), Егоров Даниил (4д), 

33.  Конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного 

творчества «Книга нового 

поколения» 

 2а 

 

 Воропаев Андрей  2а, 

34.  Конкурс «Триумф творчества»  2а 

3б 

4б 

И.Н.Брусянина 

Г.А.Биркле 

Л.А.Матвеева 

 

Головчук Т. -1 место (2а) 

Леонова Мария, - 2 место 3 Б класс 

Грамота-Шуваева Марина, Непомнящая 

Валерия, Морозова София (4б) 

35.  Конкурс чтецов «Весна, любовь, 

Победа» 
 2а И.Н.Брусянина Головчук Т. -3 место (2а) 

36.  Пожарная ярмарка  1а Т.Р.Лефлер 

 

Гаршина Ульяна, Кречетов Илья, 

Смирнов Антон (1а) 

37.  «Лучшая новогодняя елочная 

игрушка» 
 4б Л.А.Матвеева 

 

Грамота- 2 место Галицких Анастасия 

Золотой сертификат знаний 1 место (12 



баллов из 12) 

 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Всего конкурсов: 40 56 38 

муниципальных 16 18 11 

региональных 5 0 0 

всероссийских 18 31 14 

международных 1 7 13 

Выводы: Многие  учителя создают условия для развития творческих способностей детей, убеждают детей т родителей участвовать в 

различных конкурсах. Количество конкурсов разных уровней уменьшилось, в сравнении с прошлыми годами.  Хочется отметить 

эффективную работу следующих учителей: Г.А. Биркле, И.Н.Брусянина, Л.А. Матвеева, Т.Р. Лефлер,Т.В.Мельникова, Е.А. Примакова, 

Л.В.Родионова,  которые на протяжение всего учебного года вели плодотворную подготовку учащихся к олимпиадам.  

  За исследовательскую работу берется тот педагог, который ориентируется на достижение, развитие, саморазвитие. Серьезно относятся к 

такой работе Т.Р. Лефлер, Г.А.Биркле, И.Н.Брусянина, О.К.Платакова. Данные педагоги владеют способностью свои личностные качества 

и творческий потенциал проецировать на личность ученика. 

V. Работа по развитию кабинетной системы.  

В этом году педагоги продолжили пополнение материальной базы своего кабинета новыми методическими материалами.  

В 203, 302 кабинете изготовлены новые информационные стенды.  

В кабинетах заменены шторы. 

В 206, 203,302 кабинете поменяли частично мебель (тумбы),  

В 301, 302  кабинете приобретено оборудование МФС  

Выводы: 

1. Санитарное и техническое состояние кабинетов в норме. Все необходимые инструкции по технике безопасности имеются. Все 

кабинеты обеспечены средствами пожаротушения. Не выявлены нарушения охраны труда и техники безопасности.  

2. Все кабинеты обеспечены ученической мебелью: парты с регулируемым углом наклона, в соответствии с ростом обучающихся, 

промаркированы. В 301, 303, 304, 305 кабинетах не все парты имеют угол наклона.  

3. Во всех кабинетах установлены компьютеры и проекторы; вся техника в рабочем состоянии. 

4. В каждом кабинете в наличии есть дидактические и демонстрационные материалы. 
 
Общие выводы: Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя работают над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Уделяется внимание 

формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

Успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 



     Считаю работу МО учителей начальных классов удовлетворительной. Педагоги оказывали методическую помощь друг другу. 

Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучением новых технологий.  

Анализ работы МО учителей начальных классов показал, что поставленные задачи выполнены частично. Продолжаем вести работу по 

совершенствованию профессионального мастерства и активному использованию современных педагогических и информационных 

технологий в деятельности учителя. Причины неудач: 

¤ отсутствие системы в подготовке к урокам у некоторых педагогов; в анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

¤ недостаточно разнообразны приемы работы по формированию УУД; 

¤ осуществление профессиональной деятельности не в соответствии с требованиями ФГОС отдельных педагогов. 

 

На следующий (2016-2017) учебный год МО начальных классов продолжит работу по теме: «Мониторинг качества образования в 

условиях перехода на ФГОС» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий  

Задачи: Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные технологии в рамках урока и внеурочной 

деятельности, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.  

Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастерства в сфере формирования  универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО.  

Планирование работы над самообразованием, изучение, обобщение и распространение опыта работы учителей начальных классов 

по всем направлениям учебно-воспитательного процесса. 

Совершенствование формы работы с одарёнными детьми. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

учащихся. 

 


