


 
 

1. Характеристика членов МО 

№ 
п/п 

  

  Ф.И.О. учителя 

Стаж Образование. 
Название учреждения 
обучения. 
Год окончания. 

Награды. 

Год получения. 

1. Безделина Елена 

Анатольевна  

23 года Высшее. 
Саратовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
К.А.Федина 
1998г. 

Грамота УО, 2014г. 

Грамота Главы ГО, 2017г. 

Грамота Главы ГО, 2019г 

2. Дьяченко Людмила 

Сергеевна 

21 год Высшее: 
1.Магистратура ФГБ 
ОУ высшего 
профессионального 
образования 
«Саратовский 
государственный 
университет имени 
Н.Г. Чернышевского», 
2015 г. 
2.Астраханский 
государственный 
педагогический 
университет, 1997 г. 
 

1. 2021 Почетная грамота 
Министерства 
Просвещения Российской 
Федерации. 
2.2017-2018 
Благодарность за 
подготовку и проведение 
муниципального этапа 
VIII Всероссийской 
интеллектуальной 
олимпиады «Ученик XXI 
века: пробуем силы – 
проявляем способности». 
3. 2016-2017 Занесение 
на Доску почета 
городского округа ЗАТО 
Светлый.  
4. 2016-2017 Грамота за 
большой личный вклад в 
развитие образования 
МОУ СОШ № 3 имени 
В.Н. Щеголева. 
5. 2013-2014 Почетная 
грамота Министерства 
образования Саратовской 
области.  

3. Никитина Лариса 

Васильевна 

32 года Высшее: 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Год окончания.-2000 г. 

 

2007, Благодарность 
администрации МОУ  
Благодарность главы 
городского округа за 
добросовестный труд, 
2010г. 
Почетная грамота 
командующего 
Ракетными войсками 
стратегического 
назначения за отличие в 
выполнении 
поставленных задач и 
должностных 
обязанностей, 2014г. 
Грамота Директора МОУ 
СОШ №3 за большой 



вклад в развитие 
образования школы, 
2017г. 

4.  Скупова Татьяна 

Васильевна 

47 лет Балашовский 
Государственный 
педагогический 
институт 
Год окончания. 
1981 год 

Нагрудный знак 
«Почётный работник 
общего образования» 
         2002 год 
Благодарность главы ГО, 
2017г. 

5. Велигура Марина 

Владимировна 

33 года Высшее 
Пермский 
Государственный 
Педагогический 
Институт  1987 

Грамота главы ГО 2007 г. 

Благодарность Главы ГО, 

2019г.  

Грамота Министерства 

образования Саратовской 

области, 2020 

6.   

  

 

 

Диденко Ольга 

Николаевна 

 

 

 

 

 

15 лет 

2015, ФГБОУВПО 

«СГУ имени Н. Г. 

Чернышевского» 

квалификация бакалавр 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» профиль 

«Начальное 

образование»;  

2016 год   

Грамота Главы 

Администрации ЗАТО 

Светлый 

2021 год 

Благодарственное письмо 

Главы Администрации 

ЗАТО Светлый 

7. Щербинина   

Валентина Петровна. 

46 лет Высшее 

Джезказганский пед. 

институт 1983 

Грамота министерства 
обороны, 2007 
Грамота управления 
образования 2004, 2006, 
2010 

8. Бычкова Екатерина 

Валериевна 

17 лет Высшее 
Педагогический 
институт им. 
Н.Г.Чернышевского 
2009г. 

Благодарность от главы 

ГО ЗАТО Светлый,  2017 

г. 

9.  Иванова Ольга 

Николаевны  

19 лет  Высшее. 
Педагогический 
институт им. 
Н.Г.Чернышевского 
2002г. 

Благодарность от главы 
ГО ЗАТО Светлый 2019г. 
Грамота Администрации 
ГО ЗАТО Светлый, 2021 . 

10. Котова Ольга 

Владимировна  

25  лет Высшее. 
Саратовский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
К.А.Федина 
1998г. 

Грамота главы ГО, 2015г.  
Министр образования 
науки и РФ, 2009 
Почётная грамота 
заместителя министра, 
2017г. 

11 Семенец Светлана 

Евгеньевна 

10  лет  Высшее. СГУ им. 
Н.Г.Чернышевского, 
2013г.  

- 



 
 

2. Анализ  работы методического объединения  учителей начальных классов 
МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева ЗАТО Светлый 

за 2021-2022 учебный год. 

Методическая тема МО учителей начальных классов  «Создание условий для 

получения качественного образования учащихся с различными образовательными 

потребностями».   

Цель: работы МО становится: 

«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для 

качественной работы в рамках ФГОС второго поколения» 

Задачи: 

 Продолжить формирование информационной культуры педагогов. 
 Продолжить внешнюю методическую деятельность учителей начальных классов. 
 Продолжить изучение нормативно - правовых документов, необходимых для 

работы в рамках ФГОС второго поколения. 
 Продолжить взаимо и самообразование участников образовательного процесса. 
 Продолжить работу учителей по подготовке участников творческих конкурсов и 

конференций. 
 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

инновационными технологиями; 
 Использовать в своей работе новые технологии, интегрированные уроки, 

осуществлять личностно-ориентированный подход к учащимся.  
 Повышать  мотивацию   младших  школьников  через   коммуникативно-

деятельный подход к обучению. 
 Повышать качество знаний через использование коммуникативно-

информационных, проектных технологий. 
 Создать необходимые условия для обеспечения разработки инноваций, реализации 

образовательной программы школы; 
Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров.  

Кол-во учителей Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

Без категории 

Учитель начальных 

классов 

  Безделина Е.А. Никитина Л.В. Семенец С.Е. 

Учитель начальных 

классов 

 Велигура М.В. Скупова Т.В.   

Учитель начальных 

классов 

 Диденко О.Н.  Иванова О.Н. 

 

  

Учитель начальных 

классов 

  Щербинина  В.П. Бычкова Е.В.  



Учитель начальных 

классов 

 Дьяченко Л.С.   

Учитель начальных 

классов 

 Котова О.В.   

 11 6 4 1 

 

Работники учительского коллектива награждены:  

«Почетная грамота командующего войсками Приволжского - Уральского военного 

округа» - 1 учитель Щербинина  В.П.; 

 «Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» - 2 учителя – Дьяченко Л.С., 

2012г., Котова О.В., 2017г. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 учитель– Скупова 
Т.В.; 

Знак Губернатора Саратовской области «Надежда Губернии» - Котова О.В. 

«Почетная грамота Министерства образования Саратовской области» - Котова О.В; 

Дьяченко Л.С.; Велигура М.В.  

В 2021 – 2022 учебном году учителя начальных классов аттестацию не проходили  
 
Учеба на курсах повышения квалификации в целях совершенствования, обогащения 
профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 
новаторского опыта. 
  
Повышение профессионального уровень учителей.  

 

ФИО 

 

 

Наименование темы, 

программы дополнительного 

 профессионального 

образования 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Сроки 

прохожд

ения 

Бычкова Е.В. Цифровая образовательная среда: 

особенности организации учебного 

процесса 

ГАУ ДПО СОИРО 02.12.- 

21.12. 

2021  

Бычкова Е.В «Профессиональная деятельность 

учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО – 21» 

 

ГАУ ДПО СОИРО  26.04-

13.05. 

2022  



Котова О.В. Цифровая образовательная 

среда: особенности 

организации учебного процесса 

(36 ч) 

СОИРО Август 

2021 

Котова О.В. «Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций XXI века», 

общество с ограниченной 

ответственностью, 36 ч 

«Учи.ру» 30 

августа 

2021 – 

27 

сентября 

2021 

Котова О.В. «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч 

РАНХиГС 12.10.20

21 – 

29.10.20

21 

Котова О.В. Преподаватель скорочтения Учебный центр 

«Профи» ЛОД 

Март 

2022 г 

Иванова О.Н. «Цифровая образовательная среда: 

особенности организации учебного 

процесса» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2021 г. 

Безделина 
Е.А. 

«Цифровая образовательная среда: 

особенности организации учебного 

процесса» 

ГАУ ДПО 

«Саратовский 

областной институт 

развития 

образования» 

2021 г. 

Безделина 
Е.А. 

Курсы повышения квалификации по 
физической культуре. Раздел 
«Гимнастика» 

 Ноябрь, 

2021 г. 

Дьяченко Л.С. «Профессиональная деятельность 
учителя начальных классов в 

контексте национальной системы 
учительского роста» 

ГАУ ДПО «СОИРО» Октябрь 

2021 г. 

Дьяченко Л.С. ДПП «ЦОС: особенности организации 
учебного процесса» 

ГАУ ДПО «СОИРО» Декабрь 

2021 г. 

Щербинина 
В.П. 

«Цифровая образовательная среда: 
особенности организации учебного 
процесса». 

ГАОУ ДПО 
«СарИПКиПРО» 

2022г. 

Семенец С.Е.  Цифровая образовательная среда: 

особенности организации учебного 
процесса 

 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

2022г. 

Никитина 
Л.В. 

«Профессиональная деятельность 
учителя начальных классов в 
контексте национальной системы 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

2021 г. 



учительского роста» 
Проведение открытых уроков. 

Цели открытых уроков: 

1. Повышение квалификации молодых педагогов ( Семенец С.Е.) 

2. Экспертиза коллегами новшества, экспериментальной методики, разработанной 

учителем. 

3. Саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

4. Преемственность между дошкольным и начальным образованием, начальной 

школой и средним звеном.  

№\ 

№ 

  

Ф.И.О. учителя 

Тема открытого урока, мероприятия. 

Класс, в котором проводилось занятие. 

Уровень урока, 

мероприятия 

1 Бычкова Е.В.  Урок по технологии в 1 а классе "В 

мастерской кондитера. Как работает мастер."  

Муниципальный  

2 Бычкова Е.В. Урок по окружающему миру в 1 а классе 

"Почему радуга разноцветная " 

Муниципальный 

3 Бычкова Е.В. Урок по математике во 2а классе МОУ 

СОШСОШ №2 "Квадрат " 

Муниципальный 

4 Бычкова Е.В.  Родительское собрание в 1 а классе 

"Адаптация первоклассников" 

Муниципальный 

5 Котова О.В Садимся за уроки 

Родительское собрание, 2 б 

Муниципальный 

6 Иванова О.Н.  «Скорость. Время. Расстояние» 4г Муниципальный 

7 Иванова О.Н. «Я выбираю профессию – я выбираю 
будущее!» 4г 

Муниципальный 

8 Велигура М.В. Открытый урок «Куликовская битва» 4 Б Муниципальный 

9 Велигура М.В. Классный час «День славянской 

письменности»  4 Б 

Муниципальный 

10 Диденко О.Н.  4 В. Окружающий мир. «Природные зоны 

России.» 

Муниципальный  

11 Диденко О.Н. 4 В. Классный час «Блокадный хлеб» Муниципальный 

12 Безделина Е.А. 3а Внеклассное мероприятие «Материнские 

Берегини» 

Муниципальный  

13 Безделина Е.А.  3а Открытый урок по русскому языку 

«Изменение имён существительных по 

числам. Род имён существительных» 

Муниципальный  

14 Никитина Л.В. ИЗО 3 класс «Парки,скверы,бульвары» Муниципальный 

15 Никитина Л.В. Классный час посвященный Дню Муниципальный 



космонавтики «Первые в мире» 

16 Семенец С.Е. А ну-ка мальчики! 1Б Муниципальный 

 
17 

Щербинина В.П. 
 

«Повторение и обобщение изученного в 1 
классе» 

Муниципальный 

18 Щербинина В.П. «Праздник осеннего дуба» 1 В класс  
Муниципальный 

 
Повышение методического уровня учителей. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 
реализовывается через участие педагогов в работе методических объединений, 
педсоветов, семинаров, творческих отчетах.  

а)темы самообразования учителей-предметников, работа учителей по темам 
самообразования. 

В 2021- 2022 учебном году МО учителей начальных классов продолжило работу 
над единой темой самообразования «Перевёрнутое» обучение как одна из ключевых 
тенденций образовательных технологий современности», 
 

№ 

 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

на 2020-2021 уч. год 

Форма работы над темой. 

1 Бычкова Е.В. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

 Открытые уроки, 

выступление на МО в 

школе. 

2 Котова О.В. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

Отчёт на МО 

 Использовании технологии 

на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

3 Скупова Т. В. «Перевёрнутое обучение как 

одна из ключевых тенденций 

образовательных технологий 

современности». 

Использовании технологии 

на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Отчёт на МО 

4 Иванова О.Н. «Перевёрнутое обучение как 

одна из ключевых тенденций 

образовательных технологий 

современности». 

Использовании технологии 

на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Отчёт на МО 

5 Велигура М.В. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

Открытый урок, открытый 

классный час. 

6 Диденко О.Н. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

Открытый урок, открытый 

классный час. 



7 Дьяченко Л.С. «Перевёрнутое» обучение как 

одна из ключевых тенденций 

Образовательных технологий 

современности 

 

Отчёт по теме 

самообразования: 

28 декабря 2021 г. IV 

региональная научно-

практическая конференция 

«Педагогический поиск: 

теория и практика 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся»  

01 апреля 2022 г. XVIII 

региональная методическая 

конференция «Слагаемые 

профессиональной 

компетентности педагога» 

8 Никитина Л.В. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

Использование в урочной и 

внеурочной деятельности 

(фрагменты открытого 

урока и классного часа) 

9 Семенец С.Е. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

МО, отчёт 

10 Щербинина В.П. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

МО, отчёт  

11 Безделина Е.А. «Перевернутое» обучение как  

одна из ключевых тенденций 

образовательных  технологий 

современности» 

Открытый урок, МО, отчёт  

 
б)выступления на методических семинарах, конференциях различного уровня. 

ФИО учителя Наименование семинара, конференции Уровень 

1 Бычкова Е.В.  Выступление на муниципальном конкурсе 

"Учитель года". Распространение своего 

педагогического  опыта на тему  

«Использование инновационных технологий, 

способствующих повышению мотивации 

учащихся на уроках в начальных классах» 

 

Муниципальный  



2 Бычкова Е.В.  Отчет по теме самообразования на 

методическом объединении учителей 

начальных классов. Особенности  

использования образовательной технологии 

«Перевернутый класс» на уроках в начальной 

школе   

 

Школьный  

3 Бычкова Е.В.  Выступление на педагогическом совете на 
тему "  Использование цифровых 
образовательных ресурсов на уроках в 
начальной школе как средство  повышения 
познавательной активности младших 
школьников." 
 

Школьный  

4 Котова О. В.  Метапредметная научно-практическая 

конференция «Слово и дело» 

Всероссийская с 

международным 

участием 

5 Дьяченко Л.С. IV региональная научно-практическая 

конференция «Педагогический поиск: теория 

и практика организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся»  

Региональный 

6 Дьяченко Л.С. XVIII региональная методическая 
конференция «Слагаемые профессиональной 
компетентности педагога» 

Региональный 

7 Дьяченко Л.С. Областной методический фестиваль «Лучшие 
практики читательской грамотности» 

Региональный 

8 Безделина Е.А. IV региональная научно-практическая 

конференция «Педагогический поиск: теория 

и практика организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся»  

Региональный 

9 Безделина Е.А.  Метапредметная научно-практическая 

конференция «Слово и дело» 

Всероссийская с 

международным 

участием 

10 Щербинина 
В.П. 

Мартыновские чтения. Круглый стол 
«Успешные практики по формированию 
языковой личности» 

Международный 

в) участие в конкурсах различного уровня. 



ФИО учителя Наименование  конкурса Уровень 

1 Бычкова Е.В.  Выступление на муниципальном конкурсе 

"Учитель года". Распространение своего 

педагогического  опыта на тему  

«Использование инновационных технологий, 

способствующих повышению мотивации 

учащихся на уроках в начальных классах» 

 

Муниципальный  

2 Бычкова Е.В.  Отчет по теме самообразования на 

методическом объединении учителей 

начальных классов. Особенности  

использования образовательной технологии 

«Перевернутый класс» на уроках в начальной 

школе   

 

Школьный  

3 Бычкова Е.В.  Выступление на педагогическом совете на 
тему "  Использование цифровых 
образовательных ресурсов на уроках в 
начальной школе как средство  повышения 
познавательной активности младших 
школьников." 
 

Школьный  

4 Безделина Е.А.  V Всероссийский педагогический конкурс 
«Мой лучший сценарий» (Фонд 
Образовательной  Научной Деятельности 21 
века) 

Всероссийский  

5 Дьяченко Л.С. Областной конкурс «Мы в ответе за 
планету», номинация  «Внедрение «зелёных 
практик» 

Региональный 

6 Дьяченко Л.С. Конкурс педагогического мастерства на 
лучшую статью «Опыт применения 
современных методик и инноваций в 
психологии и педагогике» 

Всероссийский 

7 Щербинина 
В.П. 

3 этапа регионального Лонгмоба «ЗОЖ. 
Традиции и современность» 

Номинация «АФК» 

региональный  
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Щербинина 
В.П. 

II Региональный конкурс инновационных 
практик в области воспитания «Формула 
воспитания» ГАУ ДПО СОИРО 

Региональный 

9 Велигура М.В. «Давай читать, губерния!» областной 

10  Безделина Е.А. Муниципальный зимний фестиваль в Рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО) 

среди взрослого населения  

Муниципальный  

г) методические печатные издания 



Тема 
Название сборника, издания 

Год 
издания 

Котова О.В.  – учитель начальных классов. 

Финансовая грамотность. 

Потребности. 

Сборник  статей международной 

конференции «Наука XXI  века» 2022 

 

Дьяченко Л.С. – учитель начальных классов  

Разработки классических и 

нестандартных уроков «Какой 

бывает вода?» 

Всероссийский журнал «Современный 

урок» 

2022 

«Педагогический поиск: 

теория и практика 

организации проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

Всероссийское педагогическое 

сообщество «УРОК. РФ» 

2022 г. 

«Читательская грамотность 

современного школьника» 

Сборник лучших практик, ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021 г. 

Диденко О.Н. – учитель начальных классов  

Методическая 

разработка «Проектная 

деятельность в ФГОС НОО» 

Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet»  2022 

Безделина Е.А. – учитель начальных классов  

«Читательская грамотность 

современного школьника» 

Сборник лучших практик, ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2021 г. 

Конспект урока «склонение 

имён существительных» 

Всероссийский журнал «Современный 

урок» 

2022 

Щербинина В.П. – учитель начальных классов  

  
Работа с фразеологическими 
оборотами 
в системе развития 
читательской грамотности. 

 

Сборник лучших практик 
ГАУ ДПО СОИРО 

 

2021 

Выводы:    

В 2021-2022 учебном году методическое объединение продолжает активно принимать 

участие в  работе по достижению поставленных целей. 

На протяжении всего учебного года все члены МО работали над единой темой 
самообразования «Перевёрнутое» обучение как одна из ключевых тенденций 
образовательных технологий современности», принимали участие в региональных 
семинарах, делились опытом при проведении открытых уроков, посещали уроки коллег 
своего МО и других учителей школы. Почти все  учителя МО провели запланированные 



открытые уроки, мероприятия, родительские собрания, мастер-классы . Учителями МО 
было дано 9 открытых уроков  (муниципального уровня – Бычкова Е.В., Велигура М.В., 
Диденко О.Н., Никитина Л.В., Безделина Е.А., Иванова О.Н., Щербинина  В.П.) – это в 2 
раза больше, чем в прошлом учебном году.   Также в этом году было проведено 2 
открытых  родительских собрания на муниципальном уровне ( Котова О.В., Бычкова Е.В., 
Дьяченко Л.С.), 7 внеклассных  мероприятия (Щербинина В.П, Диденко О.Н., Велигура 
М.В., Безделина Е.А., Никитина Л.В., Семенец С.Е., Иванова О.Н.). По сравнению с 
прошлым 2020-2021  учебным годом было дано примерно такое же количество собраний и  
внеклассных. Щербинина В.П., Безделина Е.А, Дьяченко Л.С., Котова О.В. поделились 
опытом своей работы на региональных конференциях. Бычкова Е.В. представила опыт 
своей работы в рамках муниципального конкурса «Учитель года»   

В 2021-2022 учебном году Дьяченко Л.С., Котова О.В., Безделина Е.А., Диденко О.Н. 
опубликовали свои методические разработки в печатных сборниках.  

Проведение школьных предметных недель. 
Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в школе, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 
творческий потенциал.  
Предметные недели были проведены в соответствии с планом ВШК. 
В МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева с 11.10.21 по 15.10.21 г. Прошла неделя математики. 
В рамках недели все запланированные мероприятия были проведены. В соответствие с 
планом проведения недель были проведены следующие мероприятия: 

                                 

Дата Классы Мероприятия Ответственные 
11.10.21 1-4 Открытие недели. Линейка. Дьяченко Л.С. 

Никитина Л.В. 
Бычкова Е.В. 
Иванова О.Н. 

Математическая лотерея 
Игра «Занимательный квадрат» 

 
12.10.21 

1-4 Олимпиада по математике Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Бычкова Е.В. 
Иванова О.Н. 

 
13.10.21 

1-4 классы 
 
 
 
 

Конкурс рисунков «Волшебные цифры» ,  
  рисованных пословиц, где встречаются 
числа,  
  стенгазет, ребусов, кроссвордов  

Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Бычкова Е.В. 
Иванова О.Н. 

 
14.10.21 

2,3,4  Интеллектуальный КОНКУРС 
«Математические сказки» 
 

Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Иванова О.Н. 

 
15.10.21 

1,2,3,4 Защита проекта «Математика в нашей 
жизни» 
Закрытие предметной недели. 
Награждение победителей. 

 
Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Бычкова Е.В. 
Иванова О.Н. 

 Выводы:  
В недели математики приняло участие 100 % обучающихся начальной школы. 

При подготовке мероприятия и разработке творческих заданий учитывались возрастные 
особенности детей, каждое задание было нацелено на реализацию поставленных целей. 
Предметная неделя проводилась с целью углубления и расширения знаний, полученных 
на уроках. Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 
методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные 
формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной деятельности 
учащихся использовались оригинальные наглядные пособия, проведены игры, Брей - 
ринги, конкурсы, викторины, уроки с применением ИКТ. Предметная неделя позволила 



учащимся раскрыть свой творческий потенциал.  
  Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 
способности, создали праздничную творческую атмосферу.  
  Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 
творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 
начальных классов МОУ СОШ №3 им. В.Н.Щеголева. 

  С 13.12.21 по 17.12.21 г. Прошла неделя окружающего мира. В рамках все 

запланированные мероприятия были проведены.  

В соответствие с планом проведения предметных недель были проведены следующие 

мероприятия: 

Мероприятия Участники 

Ответственные  

Примечания 

Открытие недели «Знатоки природы» 

1 день 

13.12.21 

Линейка  1-4 классы Анонс событий предметной недели, 

маршрутные листы, Просмотр 

видеоролика «Берегите планету!»  

Викторина  

«Знатоки природы 

среди нас» 

1-4 классы Вопросы по окружающему миру. 

Викторина по  

Кормушки для птиц. 

Акция «Накорми 

птиц» 

1-4 классы Дети делают кормушки для птиц дома с 

помощью родителей.  

 

2 день 

14.12.21 

Олимпиада «Знатоки 

природы» 

1-4 классы  Олимпиада по окружающему миру  по 

классам (задания олимпиады выдают 

организаторы).  

«Рецепты 

Зеленой кухни» 

 

1-4 классы Конкурс на лучшее оформление 
технологической карты приготовления  
салата из растительных продуктов 
(рецепты блюд из овощей, фруктов и 
зелени)  Работа выполняется на листе 
формата А4. Учитывается 
оригинальность, доступность в 
понимании, красочность.  Из детских 
работ будет создана книга рецептов 
«Зеленая кухня» .  

Конкурс рисунков 

«Сохраним природу» 

1-4 классы Конкурс рисунков.  

Классный час 1-4 классы Кл.рук. готовит  и проводит классный 

час соответствующий тематике 



предметной недели 

3 день 

15.12.18 

Конкурс 

стихотворений 

2-4 классы Сочинение стихотворения на тему  

«Наш мир – это чудо».  

 Из детских работ будет создан 

поэтический альбом «Наш мир – это 

чудо». 

Конкурс сочинений 2-4 классы Написание сочинения на тему  

«Земля наш общий дом» Из детских 

работ будет создана  книга «Земля наш 

общий дом». 

Конкурс стенгазет 1-4 классы  Стенгазета на тему «Мир вокруг 
нас». 

  Рубрики: кроссворды, ребусы, 
это интересно, удивительная природа, 
загадки и пословицы о природе, дерево 
однокоренных слов и др. 

  

Акция «Накорми 

птиц» 

1-4классы  Внеурочное общешкольное (1-
4классы) мероприятие посвященное 
торжественному вывешиванию 
кормушек для птиц, сделанных своими 
руками. 

4 день 

06.12.18 

Акция 

«Эко Ёлка» 

1-4 классы Все ребята должны сделать ёлку из 

различных материалов. Организовать 

выставку «Эко Ёлка»  

Книжная выставка 

 «Мир природы и 

человека» 

1-4 классы Организация посещения выставки. 

Рекомендация художественной  и 

справочной литературы для младших 

школьников.  

Закрытие недели «Знатоки природы» 

5 день 

07.12.18 

 Чтецы. «Красота 

родной природы в 

стихах русских 

поэтов». 

1-4 классы  Подготовить любое стихотворение о 
природе  (от  класса 2 человека) 



 

 

 

 

 

 

 

Проект «Береги нашу 
планету” 

1-4 классы Защита  коллективного проекта тема 

«Береги нашу планету» (о защите 

планеты от человеческих факторов, 

приносящих природе вред). 

Защита  проекта может быть в 

стихотворной и прозаической форме. 

Важны: значимость наглядность и 
доступность в понимании. 

Основная тема: «Правила поведения в 

окружающем мире» (см. тему). Все 

правила «зашифрованы» условными 

знаками. 

1 класс «Правила поведения  в доме» 

2 класс «Правила поведения в 
общественных местах» 

3 «а» класс «Правила поведения в лесу»  

3 «б» класс «Правила поведения  на 
водоемах» 

4 класс «Правила общения с 

животными» 

 

Выводы: 

Неделя выдалась насыщенной и необычной. Каждый день этой недели 

максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия 

для нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения учащихся. 

Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также 

показать умение сотрудничать со сверстниками. Проведенные мероприятия мотивировали 

ребят использовать знания и  умения, полученные при изучении окружающего мира и 

других предметов, способствовали развитию творческих способностей, формированию 

умений взаимодействовать в коллективе. Все мероприятия отличались разнообразием 

форм проведения и  подачей материала. В подготовке и проведении принимали участие и 

взрослые (учителя, родители),  и дети. 
 После проведения предметной недели у многих учащихся наблюдается изменение 

отношения к учёбе, появляется заинтересованность в познании нового, усиливается 
интерес к процессу обучения, проявляется терпение, внимание, сплоченность и умение 
работать в командах. 

 Предметная неделя надолго запомнилась  ученикам,  ребята получили большой 
эмоциональный заряд, способствующий формированию положительной мотивации  
учебной деятельности и к стремлению познать новое. 

В рамках недели окружающего мира  обучающиеся 4в и 3 а классов приняли 
участие и стали призёрами и победителями регионального конкурса «Эко-ёлка» 

Данное мероприятие можно использовать в работе  начальной школы с целью 
дальнейшего развития экологической культуры, экологического образования и 
просвещения. 

 



В МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щёголева с 14.03.22 по 18.03.22 г. прошла неделя 

литературного чтения. В рамках недели все запланированные мероприятия были 

проведены.  

В соответствие с планом проведения предметных недель были проведены следующие 

мероприятия:                                                                                                                                                     

«Никак не может ученик на свете жить без добрых книг» 

День недели Класс Мероприятия Ответственные 
В течение 
недели 

1-4 кл. Взаимопосещение уроков литературного чтения. 
Проверка техники чтения. 
Проверка сохранности учебников.  

Щербинина В.П. 
Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Велигура М.В. 

Понедельник 

14. 03.22  
1-4 кл. 
 
 
 

1. Открытие недели литературного чтения.  
 
1. Литературная викторина «Ах, эти сказки…» 

Щербинина В.П. 
Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Велигура М.В. 

Вторник 

15.03.22 
 
 
1-4 кл. 
1 кл. 

1. Выставка  рисунков 
«Мой любимый литературный герой» (по 
литературным произведениям). 
2. Выставка поделок «Моя любимая буква» 

Классные 
руководители  
1-4 кл. 

Среда 

16.03.22 
2-4 кл. 
3- 4 кл. 

1.Олимпиада по литературному чтению. 
2. Конкурс кроссвордов и ребусов.(3-4класса). 

Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Велигура М.В. 

Четверг 

17.03.22 
1кл. Праздник «Прощание с букварём» 

 
Классные 
руководители 1-х 
кл. 

Пятница 

18.03.22 
1-4 кл. Закрытие недели литературного чтения. 

Подведение итогов .  
Щербинина В.П. 
Дьяченко Л.С. 
Никитина Л.В. 
Велигура М.В. 

Выводы:  

Итогом проведения Недели литературного чтения стало награждение активных 
участников предметной Недели, а также победителей конкурсов поделок, олимпиад, 
конкурса рисунков. В торжественной обстановке каждому классу были вручены 
сертификаты за активное участие, а также дипломы победителям и грамоты призёрам 
различных конкурсов. 

В рамках проведения Недели литературного чтения были охвачены все учащиеся 
начальной школы через вовлечение во внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины, 
олимпиады. Все внеклассные мероприятия отличались высоким организационно – 
методическим уровнем и способствовали формированию познавательного интереса 
учащихся к учебе. 

Такие предметные недели нужны как детям, так и учителям. Они вносят свежую 
струю в учебную и внеклассную жизнь школьного коллектива. Хотелось бы отметить 
активность всех учащихся, их любознательность, желание участвовать и побеждать.  

В МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щёголева с 18.04.22 по 22.04.22 г. прошла неделя 

русского языка. В рамках недели все запланированные мероприятия были проведены.  

В соответствие с планом проведения предметных недель были проведены следующие 

мероприятия: 



День первый: 

1. Объявление о начале предметной неделе Русского языка 
2. Сообщение о плане проведения мероприятий в рамках недели Русского языка. 
3.  Конкурс «Король письма» (2-4 классы) 

День второй: 

1. Смотр тетрадей (2-4классы) 
2. Творческий конкурс «Нарисуй пословицу» ( 1-4 классы) 

День третий: 

1. Проведений предметной олимпиады 
День четвёртый:  

        Конкурс коллажей «Интересные факты о русском языке (1-4 классы) 

День пятый:  

1. Торжественное закрытие предметной недели русского языка. 
2. Подведение итогов. ( Король и Королева письма, лучшая тетрадь, победитель 

конкурса «Нарисуй пословицу», итоги олимпиады, конкурс коллажей. 
3. Награждение победителей. 

 
Выводы:  

Всеми учителями начальных классов была проведена большая работа по 
подготовке и проведению предметной недели. Такие мероприятия в начальной школе — 
это праздник длиною в целую неделю. Это было увлекательное путешествие по страницам 
русского языка. Дети активно принимали участие во всех запланированных мероприятиях 
и остались довольны своими достижениями.  

Педагоги уверены в том, что после проведения предметной недели у многих 
учащихся меняется отношение к учёбе, появляется заинтересованность в познании нового, 
усиливается интерес к процессу обучения. Можно с уверенностью сказать, что «Неделя 
русского языка в начальной школе» прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и 
показала высокую результативность работы начальных классов. В ходе проведения 
«Неделя русского языка в начальной школе» каждый ученик нашёл способ для 
самовыражения, были организованы выставки лучших тетрадей по русскому языку, 
награждены ученики начальных классов, отличившиеся в результате проведения недели. 
Проблема: 

Работа МО со способными и одаренными обучающимися 

Итоги муниципальных олимпиад МОУ СОШ №3исм. В.Н. Щеголева за 2021 -2022у.г. 

  

№\№ Предмет  Ф.И. 

обучающегося 

 Ф.И.О. 

учителя 

Победитель 

призер 

1 Русский язык  Агаджанова 

Оливия  

Бычкова Е.В. Победитель  

2 Математика  Великородный 

Дмитрий  

Бычкова Е.В. Призер  

3 Литературное чтение  Рылькова 

Ксения 

Бычкова Е.В. Призер  



4 Окружающий мир  Рылькова 

Ксения  

Бычкова Е.В. Победитель  

5 Окружающий мир Агаджанова 

Оливия  

Бычкова Е.В. Призер 

6 Литературное чтение Михайлова Яна Семенец С.Е. призер 

7 Математика Шестаков 
Артём 

Щербинина 
В.П.. 

призер 

8 Русский язык Вертянкин Егор Щербинина 
В.П. 

призер 

9 Литературное чтение Демидова 

Валерия 

Дьяченко Л.С. победитель 

10 Литературное чтение Голякова 

Ксения 

Дьяченко Л.С. призёр 

11 Окружающий мир Демидова 

Валерия 

Дьяченко Л.С. победитель 

12 Математика Емелин Е Котова О.В. Призёр 

13 Чтение  Вертянкина В Котова О.В.  призёр 

14 русский язык Полозов Артем Никитина Л.В. призер 

16 окружающий мир Полозов Артем Никитина Л.В. призер 

17 Математика Михалкина 

Наталья 

Мымрикова 

В.П. 

призер 

18 Литературное чтение Михалкина 

Наталья 

Мымрикова 

В.П. 

призер 

19 Математика (Эрудит) Лавринович 

Юрий 

Скупова Т. В. призёр 

20 Окружающий мир 

(Эрудит) 

Хромов Кирилл Скупова Т. В. призёр 

21 Математика (Сириус) Лавринович 

Юрий 

Скупова Т. В. победитель 

22 Математика (Сириус) Машонкина 

Елизавета 

Скупова Т. В. призёр 

23 Математика (Сириус) Роденко Артём Скупова Т. В. призёр 

24 Математика (Сириус) Кривенченко 

Алина 

Скупова Т. В. призёр 

25 Литературное чтение Борисова Дарья Велигура М.В 3 место 

26 Математика, русский 

язык 

Климина 

Александра 

Диденко О.Н.  призер 



27 Литературное чтение, 

окружающий мир  

Бацын Данила Диденко О.Н.  призер 

28 Математика Ахмедов 

Максим 

Диденко О.Н.  призер 

29 Литературное чтение  Родионова 

Софья  

Безделина Е.А. Призёр  

30 Математика   Родионова 

Софья  

Безделина Е.А. Победитель  

31 Окружающий мир   Родионова 

Софья  

Безделина Е.А. Призёр  

32 Окружающий мир   Фадеев Максим   Безделина Е.А. Призёр  

33 Русский язык  Пинчук Софья  Безделина Е.А. Призёр  

 

Результаты участия обучающихся МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева в различных 

конкурсах. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Ф.И.О. учителя  Название конкурса.   Результат 

 (только 

победители и 

призеры) 

Муниципальный уровень 

Клишин 
Виталий  

Бычкова Е.В.  Конкурс  по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
Купина» 

2 место 

Шаронов 
Александр  

Бычкова Е.В.  Конкурс  по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
Купина» 

2 место  

Клишин 
Виталий  

Бычкова Е.В.  Конкурс детского 
творчества«Неопалимая 
Купина»  

1 место  

Шаронов 
Александр  

Бычкова Е.В.  Конкурс детского 

творчества«Неопалимая 

Купина»  

2 место  

Шанина 
Светлана  

Бычкова Е.В.  Конкурс детского 

творчества«Неопалимая 

Купина»  

3 место  

Артёмов С. Семенец С.Е. Моя любимая мамочка призер 
Учащиеся  1 В 
класса 

Щербинина В.П. «Материнское сердце 
источник любви" 

победитель 

Учащиеся  1 В 
класса 

Щербинина В.П. Муниципальный смотр строя 
и песни 

победители 

Коллектив 
обучающихся 2 

«А» класса 

Дьяченко Л.С. «Наши олимпийцы»  
1 место 



Коллектив 

обучающихся 2б 

класса  

Котова О.В. Наши олимпийцы I место (номинация 

«Газета-коллаж») 

Михайлова Яна Семенец С.Е. «Зверьё моё!» победитель 
Садкова Дарья  Диденко О.Н.  Конкурс рисунков «Я люблю 

Светлый» 
победитель 

Семёнова Рената Диденко О.Н.  Конкурс рисунков «Я люблю 
Светлый» 

призёр 

Садкова Дарья  Диденко О.Н.  Конкурс рисунков « Моя 
любимая мамочка» 

победитель 

4в  Диденко О.Н.  Муниципальный тур смотра 
и песни. 

призёр 

Свиридова 
Мария  

Иванова О.Н. Новогоднее настроение призер 

Коллектив 3а 
класса  

Безделина Е.А. Муниципальный конкурс 
смотра строя и песни  

Призёр  

Родионова 
Софья  

Безделина Е.А. Муниципальная научно-
практическая конференция 
«Познание и творчество»  

Победитель  

Валеева Дарина   Безделина Е.А. Муниципальная научно-
практическая конференция 
«Познание и творчество»  

Победитель  

Региональный уровень 
коллектив Котова О.В. Конкурс «Встреча с 

юбиляром», посвященный 

120-летию со дня рождения 

И.А.Чарушина 

I место в 

номинации 

«Конкурс 

рисунков» 

Пасечник В Котова О.В. Конкурс «Встреча с 

юбиляром», посвященный 

120-летию со дня рождения 

И.А.Чарушина 

I место в 

номинации 

«Конкурс 

рисунков» 

Загребельная А Котова О.В. Конкурс «Встреча с 

юбиляром», посвященный 

120-летию со дня рождения 

И.А.Чарушина 

I место в 

номинации 

«Кроссворды» 

Демченко А Котова О.В. Творческий проект «Добрый 

мир сказок Чуковского» 

Диплом I степени 

Команда 

«Бибигон» 

Котова О.В. Чемпионат по устному счёту 

«Арифмометр» 

Диплом победителя 

Демченко А 

Пасечник В 

Таякин К 

Котова О.В. Чемпионат по устному счёту 

«Арифмометр» 

Дипломы 

победителей 

Кухтин Артем  Бычкова Е.В.  Конкурс  исследовательских 
работ и творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я – 
исследователь!» 

3 место  



Белов Михаил  Бычкова Е.В.  «Встреча с Юбиляром», 
посвященный 120-летию со 
дня рождения русского 
писателя, художника-
иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина 

Победитель  

Григорян Давид  Бычкова Е.В.  «Встреча с Юбиляром», 
посвященный 120-летию со 
дня рождения русского 
писателя, художника-
иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина 

Призер  

Сокиркина 
София  

Бычкова Е.В.  «Встреча с Юбиляром», 
посвященный 120-летию со 
дня рождения русского 
писателя, художника-
иллюстратора Евгения 
Ивановича Чарушина 

Призер  

Великородный 
Дмитрий  

Бычкова Е.В.  4 региональный конкурс 
поэзии и песенного 
творчества Н.Е. Палькина 
«Мне дорога земля моя, 
Россия» 

2 место 

Шаронов 
Александр  

Бычкова Е.В.  4 региональный конкурс 
поэзии и песенного 
творчества Н.Е. Палькина 
«Мне дорога земля моя, 
Россия» 

3 место 

Учащиеся  1 В 
класса 
 

Щербинина В.П. 
 
 

Творческий  проект 
«Добрый  мир сказок 
Чуковского» 

победитель 
 
 

Прохоров Иван Дьяченко Л.С. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 

номинация «Здоровье нашей 
планеты в наших руках» 

Диплом 2 степени 

Демидова 
Валерия 

Дьяченко Л.С. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
экологических рисунков, 
номинация «По лесной 

тропинке» 

Диплом 3 степени 

Мартынов 
Ярослав 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс детского 
творчества «Мой домашний 

питомец» 

Диплом 2 степени 

Коллектив 
учащихся 2 «А» 

класса 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс 
исследовательских работ и 

творческих проектов 
дошкольников и младших 

школьников «Юный 
исследователь» 

Диплом 2 степени 

Коллектив 
обучающихся 2 

«А» класса 

Дьяченко Л.С. Региональный этап 
XXВсероссийского детского 

экологического форума 
«Зелёная планета – 2022» 

Номинация Проект 

Диплом 1 степени 

Демидова 
Валерия 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс 
«Никогда не забудем», 

Диплом 2 степени 



номинация «Война глазами 
детей» 

Прохоров Иван Дьяченко Л.С. Областной конкурс 
«Никогда не забудем», 

номинация «Война глазами 
детей» 

Диплом 2 степени 

Гаврилова 
Ирина 

Дьяченко Л.С. Областной конкурс 
«Никогда не забудем», 

номинация «Война глазами 
детей» 

Диплом 3 степени 

Садкова Дарья  Диденко О.Н.  4 региональный конкурс 
поэзии и песенного 
творчества Н.Е. Палькина 
«Мне дорога земля моя, 
Россия» 

победитель 

Молокоедова 
Анастасия 

Диденко О.Н. Областной творческий 
конкурс «Эко-Ёлка» . 
Номинация «ТехноЁлка»  

призёр 

Бацын Данила Диденко О.Н. Областной творческий 
конкурс «Эко-Ёлка» . 
Номинация «ЭкоЁлка» 

призёр 

Харьковская 

Дарья  

Безделина Е.А.  XXIX областной 

фольклорно-

этнографический конкурс 

«Рождественские встречи», в 

номинации «Мудрость 

веков», направление 

«Народный календарь»  

Призёр  

Харьковская 

Дарья 

Безделина Е.А. Областной творческий 

конкурс «Эко-ёлка», 

номинация «Самая вкусная 

ёлка»  

Призёр  

Чепурненко 

Михаил  

Безделина Е.А. Областной творческий 

конкурс «Эко-ёлка», 

номинация 

«Изобразительное искусство 

«Мой Новый Год»  

Призёр 

Бикташев 

Арсений 

Бикташев 

Александр  

Безделина Е.А. Областной творческий 

конкурс «Эко-ёлка», 

номинация «Декоративно-

прикладного искусства  

«Эко-елка» 

Призёр  

Пинчук Софья  Безделина Е.А. Областной творческий 

конкурс «Эко-ёлка», 

номинация «Самая вкусная 

ёлка» 

Призёр  

Вагидова Диана  Безделина Е.А. Областной творческий 

конкурс «Эко-ёлка», 

номинация «Самая вкусная 

Призёр  



ёлка» 

Мелкин 

Владислав  

Безделина Е.А. Областной творческий 

конкурс «Эко-ёлка», 

номинация «Декоративно-

прикладного искусства  

«Эко-елка» 

Призёр  

Всероссийский и выше 
10 чел Котова О.В. Межпредметная Дино 

Олимпиада для 2-го класса 

(Учи.ру) 

Диплом победителя  

Емелин Е Котова О.В. Осенняя олимпиада по 

экологии для 2-го класса 

Диплом победителя  

Емелин Е 

Пчелинцев Д 

Тынчерова Д 

Щеколдина Д 

Котова О.В. Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г. 

для 2-го класса 

Диплом победителя  

Вертянкина В 

Демченко А 

Кондратьева А 

Пчелинцев Д 

Котова О.В. 

Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г. 

для 2-го класса 

Диплом победителя  

Таякин К 

Фролов Г 

Чемерикина М 

Котова О.В. Краеведческая онлайн-

олимпиада  «Многовековая 

Югра» для 2-го класса 

Диплом победителя  

Демченко А 

Пчелинцев Д 

Котова О.В. Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 2-го 

класса 

Диплом победителя 

Евсюков Д 

Устинов А 

Лузакин Т 

Котова О.В. 
Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 2021 г. 

для 2-го класса 

Диплом победителя  

Вертянкина В 

Демченко А 

Пасечник В 

Пчелинцев Д 

Котова О.В. Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность и 

предпринимательство» для 

2-го класса 

Диплом победителя  

Пасечник В Котова О.В. Весенняя олимпиада по 

окружающему миру и 

Диплом победителя  



Савгир Е экологии для 2-го класса 

Демченко А 

Загребельная А 

Котова О.В. ECO   LIFE 2021/2022 

(конкурс творческих, 

учебно-образовательных, 

исследовательских, научно-

популярных и методических 

проектов) 

I место 

Кухтин Артем  

Леонов Михаил 
Белов Михаил 

Бычкова Е.В.  Межпредметная онлайн -
олимпиада  "Дино"   

Победитель 

Кухтин Артем Бычкова Е.В.  Осенняя олимпиада по 
экологии 

Победитель 

Иващенко 

Виктория 

Шанина 
Светлана 

Бычкова Е.В.  Осенняя  олимпиада 
«Безопасные дороги» 

Победитель 

Сокиркина 

София 

Казаков Максим 

Ященко Полина 

Верещагин 
Кирилл 

Бычкова Е.В.  Зимняя  олимпиада по 
математике  

Победитель 

Шаронов 
Александдр 

Бычкова Е.В.  Весенняя олимпиада 
"Финансовая грамотность и 
предпринимательство 

Победитель 

Прудской 
Максим  

Бычкова Е.В.  Весенняя олимпиада по 
окружающему миру и 
экологии 

Победитель 

Смирнова 
Ульяна 

Дьяченко Л.С. Всероссийская олимпиада 
«Новое древо» по предмету 
Математика 2 класс 

Победитель 

Юнина Полина Дьяченко Л.С. IV Всероссийская 
метапредметная олимпиада 
по ФГОС «Новые знания» 

Диплом 2 степени 

Козлова 
Вероника 

Дьяченко Л.С. IV Всероссийская 
метапредметная олимпиада 
по ФГОС «Новые знания» 

Диплом 2 степени 

Мурашкин 
Роман 

Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру 
«Безопасные качественные 
дороги» 

Диплом победителя 

Козлова 
Вероника 

Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по 
русскому языку 

Диплом победителя 

Дубских Демид Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по 
русскому языку 

Диплом победителя 

Белоусов Лев Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по 
русскому языку 

Диплом победителя 



Юнина Полина Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по 
русскому языку 

Диплом победителя 

Мурашкин 
Роман 

Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по 
русскому языку 

Диплом победителя 

Юнина Полина Дьяченко Л.С. Всероссийская онлайн-
олимпиада Учи ру по 
финансовой грамотности и 
предпринимательству 

Диплом победителя 

Артём Роденко Скупова Т. В. Олимпиада по финансовой 
грамотности Олимпиада по 
финансовой грамотности 

Победитель 

Хромов Кирилл  Скупова Т. В. Олимпиада по финансовой 
грамотности Олимпиада по 
финансовой грамотности 

Призер 

Лавринович 
Юрий 

Скупова Т. В. Олимпиада по русскому 
языку Олимпиада по 
русскому языку 

Диплом победителя 

Машонкина 
Елизавета 

Скупова Т. В. Олимпиада по русскому 
языку Олимпиада по 
русскому языку 

Диплом победителя 

Прохорова 
Елизавета 

Скупова Т. В. Олимпиада по русскому 
языку Олимпиада по 
русскому языку 

Диплом победителя 

Мещерякова 

Полина 

Борисова Дарья 

Велигура М.В. Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

призёр 
 
призёр 

Бацын Данила  Диденко О.Н.  X Межрегиональный 
конкурс творческих работ 
«Здоровая нация – 
процветание России». 
Видеоролик. 

призёр 

Шанин Николай  
Шевцов Данил 

Иванова О.Н. Весенняя олимпиада 
«Финансовая грамотность и 
предпринимательство» для 
4-го класса (Учи.ру) 

Победитель 

Белов Юрий 
Редько Софья 

Иванова О.Н. Олимпиада по русскому 
языку для 4-го класса 
(Учи.ру) 

Победитель 

Трунова Арина 
Шевцов Данил 

Иванова О.Н. Олимпиада «Безопасные 
дороги» 2021 г. для 4-го 
класса(учи.ру) 

Победитель 

Валиахметов 
Макар  

Безделина Е.А.  Всероссийская с 
международный участием 
метапредметная научно-
практическая конференция 
«Слово и дело»  

призер 

Родионова 
Софья  

Безделина Е.А.  Всероссийская с 
международный участием 
метапредметная научно-
практическая конференция 
«Слово и дело» 

Призёр  

Пинчук Софья  Безделина Е.А. Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Мост». Конкурс проектов  

Призёр  



Валеева Дарина 
Валиахметов 
Макар 
Пронина Алина 
Родионова 
Софья  
Саралёва 
Ангелинра 
Федотов Вадим  
 

Безделина Е.А. Диплом победителя в 
весенней олимпиаде 
«Финансовая грамотность и 
предпринимательство» для 
3-го класса 

Диплом 
Победителя  

Родионова 
Софья 
Фадеев Максим  

Безделина Е.А. Основной тур зимней 
олимпиады по математике 
для 3-го класса 

Диплом 
Победителя 

Бикташев 
Арсений 
Биктащев 
Александр 
Воробьёв Вадим 
Евстигнеева 
Анна 
Мелкин 
Владислав 
Мордвинцева 
Александра 
Пинчук Софья 
Пронина Алина 
Редькин Роман 
Родионова 
Софья 
Саралёва 
Ангелина 
Соколова Дарья 
Фадеев Максим 
Федотов Вадим  
 

Безделина Е.А. Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 3-го 

класса 

 

Диплом 
Победителя 

Евстигнеева 
Анна  

Безделина Е.А. Осенняя олимпиада 
«Безопасные дороги» 2021 г. 
для 3-го класса 

Диплом 
Победителя 

Анализ  работы МО  в целом позволяет сделать вывод, что в начальной школе 

работают квалифицированные специалисты. С целью обмена опытом учителями были 

даны открытые уроки, родительские собрания и внеклассные мероприятия. После каждого 

урока проводился глубокий анализ. Отмечались положительные стороны, давались 

рекомендации. Почти все уроки прошли на высоком методическом уровне.  

   Показателями   успешной   работы   педагогического коллектива учителей 

начальной школы можно считать: 

 развитие познавательной сферы учащихся,  

 сохранение положительной мотивации учащихся,  

 результаты инновационной деятельности педагогов. 

 Системный подход к анализу и планированию деятельности начальной школы. 

 Формирование позитивного образа школы через создание комфортных условий 

обучения и воспитания детей. 

              Подведя итоги работы МО учителей начальных классов по данной теме, 

постановили: признать работу «удовлетворительной». 



В 2022-2023 году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив 
ее содержание и скорректировав цели и задачи. 

Основной целью работы МО становится: 
«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для 
качественной работы в рамках ФГОС второго поколения» и перед МО ставятся 
следующие задачи: 
    Продолжить формирование информационной культуры педагогов. 
    Продолжить внешнюю методическую деятельность учителей начальных классов. 
    Продолжить изучение нормативно - правовых документов, необходимых для работы в 
рамках ФГОС второго поколения. 
    Продолжить взаимо и самообразование участников образовательного процесса. 
    Продолжить работу учителей по подготовке участников творческих конкурсов и 
конференций. 
    Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
инновационными технологиями; 
    Использовать в своей работе новые технологии, интегрированные уроки, осуществлять 
личностно-ориентированный подход к учащимся.  
    Повышать  мотивацию   младших  школьников  через   коммуникативно-деятельный 
подход к обучению. 
    Повышать качество знаний через использование коммуникативно-информационных, 
проектных технологий. 
    Создать необходимые условия для обеспечения разработки инноваций, реализации 
образовательной программы школы; 
Предложения на следующий учебный год: 

 Продолжить работу над методической темой «Создание условий для получения 
качественного образования учащихся с различными образовательными 
потребностями».   

 Усилить работу с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учёбе; больше 
внимания уделить воспитанию социальной роли каждого ребёнка. 

 Продолжить работать  над единой темой самообразования «Перевёрнутое» 
обучение как одна из ключевых тенденций образовательных технологий 
современности» 

 

 

 Руководитель МО Безделина Е.А.                                                            Дата 10.06.2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  
                         Методическая тема школы на 2022-2023 учебный год: 

«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

Методическая тема МО учителей начальных классов  «Создание условий для 
получения качественного образования учащихся с различными образовательными 
потребностями».   

Цель: работы МО становится: 
«Формирование профессиональной компетентности педагога начальной школы для 

качественной работы в рамках ФГОС второго поколения» 
Задачи: 

 Продолжить формирование информационной культуры педагогов. 
 Продолжить внешнюю методическую деятельность учителей начальных классов. 
 Продолжить изучение нормативно - правовых документов, необходимых для 

работы в рамках ФГОС второго поколения. 
 Продолжить взаимо и самообразование участников образовательного процесса. 
 Продолжить работу учителей по подготовке участников творческих конкурсов и 

конференций. 
 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

инновационными технологиями; 
 Использовать в своей работе новые технологии, интегрированные уроки, 

осуществлять личностно-ориентированный подход к учащимся.  
 Повышать  мотивацию   младших  школьников  через   коммуникативно-

деятельный подход к обучению. 
 Повышать качество знаний через использование коммуникативно-

информационных, проектных технологий. 
 Создать необходимые условия для обеспечения разработки инноваций, реализации 

образовательной программы школы; 
 

4. Самообразование учителей начальных классов: 

 В  2022-2023 учебном году МО учителей начальных классов в соответствии с 
темой, целями и задачами образовательного учреждения определило и рассмотрело на 
заседании методического объединения единую тему самообразования «Использование 
информационных технологий в образовательном процессе для повышения мотивации к 
изучению предметов начальной школы и повышения качества образования»  

5. План - график проведения предметных недель в начальной школе  

 Дата Предметная неделя Ответственные 

10.10.22 по 14.10.22 Математика   Велигура М.В. 
Бычкова Е.В. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 

05.12.22 по 09.12.22 Окружающий мир   Иванова О.Н. 
Семенец С.Е. 
Котова О.В. 
Никитина Л.В. 

13.03.23. по 17.03.23. Литературное чтение   
И 

Русский язык  

Диденко О.Н. 
Щербинина В.П. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 

10.04.23 по 14.04.23 Неделя начальной школы 
«Разноцветные страницы»   

Велигура М.В. 
Бычкова Е.В. 
Котова  О.В. 
Никитина Л.В. 

 



 

План проведения предметной недели по математике  

 

План проведения предметной недели окружающего мира в начальной школе 

День недели  Мероприятия  Примечания  Ответственные  

Понедельник  Открытие недели 
Линейка «Знатоки 

природы» 

Викторина «Знатоки 
природы среди нас» 

Кормушки для птиц. 
Акция «Накорми 

птиц» 

Анонс событий предметной недели, 
маршрутные листы, Просмотр видеоролика 

«Берегите планету!» 

Вопросы по окружающему миру. 
Викторина по классам. 

Дети делают кормушки для птиц дома с 
помощью родителей. На прогулке дети 

вывешивают  кормушки во дворе школы. 

Иванова О.Н. 
Семенец С.Е. 
Котова О.В. 

Никитина Л.В. 

 

 

 

Классные 
руководители  

Вторник  Олимпиада «Знатоки 
природы» 

«Рецепты 
Зеленой кухни» 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по окружающему миру  по 
классам. 

Конкурс на лучшее оформление 
технологической карты приготовления  

салата из растительных продуктов 
(рецепты блюд из овощей, фруктов и 
зелени)  Работа выполняется на листе 

формата А4. Учитывается 
оригинальность, доступность 

понимания, красочность.  Из детских 
работ будет создана книга рецептов 

«Зеленая кухня». 

Иванова О.Н. 
Семенец С.Е. 
Котова О.В. 

Никитина Л.В. 

 

 

 

Классные 
руководители. 

День недели Мероприятия  Ответственные  

Понедельник 

10.10.22 

1. Открытие недели математики. Линейка. 

2. Анкета « Я и мой класс в числах» 

3. Математическая онлайн-игра «Заврики» 

Велигура М.В. 
Бычкова Е.В. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 

 

Вторник 

11.10.22 

1. Конкурс «Лучшая тетрадь по математике». 

3. Математическая разминка "Весѐлый устный счѐт» 

4. Конкурс «Рисуем из чисел и геометрических фигур», 1 
класс. 

5. Конкурс математических газет, 2-4 классы. 

Велигура М.В. 
Бычкова Е.В. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 

Среда 

12.10.22 

1.Математическая викторина. 2.Здравствуй новая 
игра, математическая! (Мероприятия по классам) 

Велигура М.В. 
Бычкова Е.В. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 

 
Четверг 

13.10.22 

1. Эрудит марафон «Я знаю математику» (1, 2 
классы). 

2. Математические олимпиады. (3,4 классы) 

Велигура М.В. 
Бычкова Е.В. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 

Пятница  

14.10.22  

 
Линейка. Подведение итогов, вручение грамот. 

Велигура М.В. 
Бычкова Е.В. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 



Конкурс рисунков 
«Сохраним природу» 

Конкурс поделок «Эко 
– ёлка» 

Конкурс рисунков. 

 

 

Конкурс рисунков. 

Среда  Конкурс стенгазет  Стенгазета на тему «Мир вокруг 
нас». 

  Рубрики: кроссворды, ребусы, это 
интересно, удивительная природа, загадки 
и пословицы о природе, дерево 
однокоренных слов и др. 

Классные 
руководители  

Четверг  Книжная выставка 
 «Мир природы и 

человека» 

Организация выставки книг о природе и 
человеке. Рекомендация художественной  и 

справочной литературы для младших 
школьников. 

Библиотекарь  

Пятница  Закрытие недели  
«Знатоки природы» 

Награждение победителей, показ 
фотографий,  книг,  альбомов 
составленных из детских работ. 

Прослушивание стихотворений о 
природе подготовленных учениками к 
закрытию (2 человека от класса),  на 

тему «Красота родной природы в 
стихах русских поэтов». 

Прослушивание защиты  проектов 
подготовленных каждым классом на 
тему «Береги нашу планету» в виде 

«значков» и правил бережного 
обращения к окружающему миру. У 

каждого класса своя тема.  

Иванова О.Н. 
Семенец С.Е. 
Котова О.В. 

Никитина Л.В. 

 

План проведения предметной недели  по  чтению и русскому языку  
День недели Класс Мероприятия Время и 

место 
проведения 

Ответственные 

В течение 
недели 

1-4 кл. Проверка техники чтения. 
Проверка сохранности учебников.  

По классам Классные 
руководители 

Понедельни

 

1-4 кл. 
 
 
 
 

1. Открытие недели 
литературного чтения.  
2. Выставка  рисунков 
«Мой любимый литературный 
герой» (по литературным 
произведениям). 

По классам Диденко О.Н. 
Щербинина В.П. 
Скупова Т.В. 
Безделина Е.А. 

Вторник 

 
1-4 кл. 
 

 
3-4 кл. 

1. Литературная викторина 
«Начинает сказка сказываться…» 
2. Конкурс « Король и Королева 
письма»  

По классам 
 
 
 

По классам 

Классные 
руководители  
 
 
 

Среда 

 
2-4 кл. 
 

1.Олимпиада по литературному 
чтению. 

По классам Классные 
руководители  

Четверг 

 
1-кл. 

1-2 кл. 
 
. 

 «Праздник букваря!» 
Конкурс «Вкусная буква» 

2 этаж, 
рекреация 

 
 

Диденко О.Н. 
Щербинина В.П. 
 

Пятница 

 
1-4 кл. Закрытие недели литературного 

чтения и русского языка. 
Подведение итогов .  

По классам Классные 
руководители 



 
 

6. ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  ОТКРЫТЫХ УРОКОВ  
 

Учитель Класс  Предмет Тема Сроки 

Велигура М.В.  1а Изобразительное 

искусство  

"Пятно - силуэт" Ноябрь  

Иванова О.Н.  1б  Математика  "Длина и ее измерение 

с помощью заданной 

мерки" 

Апрель  

Диденко О.Н.  1в Математика   Ноябрь  

Бычкова Е.В. 2а Математика  "Квадрат" Февраль  

Бычкова Е.В. , 

Удалова В.С. 

2а Музыка, 

окружающий мир  

"Символы России" Декабрь  

Никитина Л.В. 4б Окружающий мир  Родной край – часть  

большой Родины.  

Декабрь  

 

И ОТКРЫТЫХ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРЯТИЙ 

Учитель  Тема Сроки 

Семенец С.Е.  Классный час "Дал слово - держи" Апрель  

Диденко О.Н.  Родительское 

собрание  

"Адаптация первоклассника" Ноябрь  

Дьяченко Л.С.  

Скупова Т.В. 

Родительское 

собрание  

"Мои университеты. О 

внимании и внимательности" 

Октябрь. 

Велигура М.В. 

Удалова В.С. 

Внеклассное 

мероприятие  

"Праздник осени" Октябрь 

Бычкова Е.В. Родительское 

собрание  

"Первые уроки школьной 

отметки" 

Октябрь  

Котова О.В. Классный час  "Я и мои таланты" Апрель  

Безделина Е.А.  Классный час  «Отечества нашего сыны»  Февраль.  

Никитина Л.В. Родительское 

собрание  

«Адаптация учащихся при 

переходе в 5 класс» 

Февраль  

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Задачи и содержание Срок 
проведен

ия 

Ответственный 

1 Проектировочная 
деятельность и 
планирование 
учебно-
воспитательной 
работы на 2022-
2023 учебный год 

1.Задачи в работе ММО. 

2. Утверждение плана работы на 2022-
2023 учебный год. 

3.Проведение родительских собраний. 

4. Изучение методических 
рекомендаций учителями начальных 
классов на 2022 - 2023 учебный год 

5. Составление рабочих  программ по 
предметам, внеурочной деятельности. 

август Валеева   Л.А.  

Руководитель МО 

Классные 
руководители 1-ых-

4-ых классов 

 I четверть 1.Заседание МО №1. Утверждение 
рабочих программ по предметам, 
внеурочной деятельности, 
индивидуального обучения на дому, 
планов воспитательной работы, плана-
графика проведения родительских 
собраний,  единой темы 
самообразования педагогов  

«Использование информационных 
технологий в образовательном 
процессе для повышения мотивации к 
изучению предметов начальной школы 
и повышения качества образования» 

2. Обсуждение участия учителей и 
учащихся  начальных классов в 
различных конкурсах.  
3. Контроль за обеспеченностью 
учебниками и за готовностью 
кабинетов к новому учебному году. 

4. Ознакомление с планом 
внутришкольного контроля. 

5. Организация дежурства учителей 
начальных классов. 

6. Ревизия банка данных по учащимся 
и родителям, ознакомление с 
графиком работы кружков и секций. 

7. Актуализация банка данных по 
одарённым детям. 

8. Электронный журнал и 
электронный дневник как критерий 
оценки деятельности и форма 
документации классного 
руководителя. 

сентябрь Валеева Л.А. 

Руководитель МО 

Классные 
руководители 1-ых-

4-ых классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Проведение входных контрольных 
работ в 1-ых – 4-ых классах 

 ( диагностическая работа). 

11. Взаимопосещение уроков членами 
МО. 

12. Посещение уроков учителями 
начальных классов: из 4-го в 5-ый. 

Иванова О.Н. 

Велигура М.В. 

Диденко О.Н. 

  15. Совместная деятельность 
психологической службы и классного 
руководителя по изучению развития 
личности в классном коллективе. 

16. Индивидуальные собеседования по 
проблемам воспитания в классных 
коллективах. 

В течение 
четверти 

Педагог-психолог 
Карамаврова А.В. 
учителя 1-ых-4-ых 

классов 

  17. Отчёт-наблюдение о результатах 
проведённых мероприятий, 
направленных на повышение 
коммуникативной культуры учащихся, 
формирование и сохранение классного 
коллектива. 

18. Отчёт о предоставлении на сайт 
ОУ информации о деятельности МО. 

19. Отчёт учителей о посещённых 
уроках в 5 классах по вопросу 
преемственности. 

20. Отчёт учителей, обучающиеся 
которых имеют одну «3» или одну «4», 
причины, план ликвидации пробелов в 
знаниях. 

21. Проверка рабочих тетрадей с 
целью контроля соблюдения 
орфографического режима, наличия 
работы над ошибками, объема 
домашнего задания, качества проверки 
учителями во 2-ых – 4-ых классах. 

22. Отчёт о выполнении рабочей 
программы. 

23. Отчёт об участии в Интернет- 
конкурсах и Олимпиадах. 

25. Заседание МО №2. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Руководитель МО 

Классные 
руководители 1-ых-
4-ых классов 

 

 

 

 

 

Классные 
руководители  2-х – 
4-х классов  

 

 

 

 

 

 

 

2 II четверть 

Тема: 
««Педагогическая 

компетентность. 

Адаптация 

первоклассников к 

школе».  

 
Цель: использование 

наиболее 

1. Вести с курсов. Информация с 
семинаров  

2. Проведение и взаимопосещение 
открытых уроков,  мастер-
классов. 

3. Совместная деятельность 
психологической службы и 
классного руководителя по 
изучению развития личности в 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 
Карамаврова А.В. 



эффективных 

технологий 

преподавания 

предметов.  
1. План Требования 
к современному 
уроку. Анализ и 
самоанализ урока в 
свете реализации 
ФГОС НОО. Типы 
уроков по ФГОС.  
2. Организация 
внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
ФГОС НОО.  
3. Итоги 
диагностики 
адаптационных 
процессов у 
учащихся 5 классов.  
 
Адаптация 
учащихся 1 классов. 
Специфика 
организации 
образовательного 
процесса для 
учащихся 1 класса.  
4. План работы со 
слабоуспевающими 
детьми , план 
работы с 
одарѐнными 
учащимися.  
 

классном коллективе. 

4. Индивидуальные собеседования 
по проблемам воспитания в 
классных коллективах. 

5. Отчёт – наблюдение о 
результатах проведенных 
мероприятий, направленных на 
повышение коммуникативной 
культуры учащихся, 
формирование и сохранение 
классного коллектива. 

6. Изучение нормативной 
документации, обзор 
методической литературы. 

7. Проведение школьной 
олимпиады по предметам 
учебного плана. 

8. Изучение нормативной 
документации, обзор 
методической литературы. 

9. Проверка классных журналов с 
целью: соответствие 
тематическому планированию, 
накопляемость отметок. 

10. Отчёт о предоставлении на сайт 
ОУ информации о деятельности 
МО. 

11. Административные 
контрольные работы в 1-ых – 4-
ых классах. 

12. Отчёт учителей, обучающееся 
которых имеют одну «3» или 
одну «4», причины, план 
ликвидации пробелов в 
знаниях. 

13. Отчёт о выполнении Рабочей 
программы. 

14. Отчёт об участии в конкурсах и 
Олимпиадах. 

15. Отчёт по работе с одарёнными 
детьми. 

16. Участие в работе ММО 

17. Заседание МО №3. 

 

В течение 
четверти  

 

Декабрь  

 

Классные 
руководители 1-ых 
– 4-ых классов 

 

Валеева Л.А. 

Руководитель МО 

Классные 
руководители 1-ых 
– 4-ых классов 

 

3 III четверть 

Тема: 
«Повышение 

эффективности 

современного 

урока через 

1. Проведение муниципальной 
олимпиады  Эрудит  

2. Проведение и посещение 
открытых мастер-классов и 
уроков. 

3. Подготовка к участию в 

Январь 

 

 

 

Январь-

Классные 
руководители 1-ых 
– 4-ых классов 

 

 



применение 

современных 

образовательных 

технологий».  

 
План  
 
1. Влияние 
современных 
технологий на 
повышение 
учебной и 
творческой 
мотивации 
учащихся.  
2. Использование 
мультимедийных 
средств обучения 
на уроках в 
начальной школе 
как условие 
повышения 
мотивации и 
познавательной 
активности 
учащихся.  
3. Отчѐты по теме 
самообразования.  
 
Итоги 
успеваемости в I 
полугодии. Анализ 
итоговых 
контрольных работ.  
 

учебно-практической 
ученической конференции 
«Познание и творчество» 

4. Совместная деятельности 
психологической службы и 
классного руководителя по 
изучению развития личности в 
классном коллективе. 

5. Индивидуальные собеседования 
по проблемам воспитания в 
классных коллективах. 

6. результатах проведенных 
мероприятий, направленных на 
повышение коммуникативной 
культуры учащихся, 
формирование и сохранение 
классного коллектива. 

7. Изучение нормативной 
документации, обзор 
методической литературы. 

8. Проверка рабочих тетрадей по 
математике, русскому языку  с 
целью контроля соблюдения 
орфографического режима, 
наличия работы над ошибками, 
объема домашнего задания, 
качества проверки учителями 
во 2-ых – 4-ых классах. 

9. Отчёт о предоставлении на сайт 
ОУ информации о деятельности 
МО. 

10. Административные 
контрольные работы в 1-ых – 4-
ых классах. 

11. Отчёт учителей, обучающееся 
которых имеют одну «3» или 
одну «4», причины, план 
ликвидации пробелов в 
знаниях. 

12. Отчёт о выполнении Рабочей 
программы. 

13. Отчёт об участии в конкурсах и 
Олимпиадах. 

14. Отчёт по работе с одарёнными 
детьми. 

15. Участие в работе ММО 

16. Заседание МО №4. 

февраль-
март 

 

 

В течение 
четверти  

  

 

 

 

Педагог-психолог 
Карамаврова А.В. 

 

Классные 
руководители 1-ых 
– 4-ых классов 

4 IV четверть 

Тема: 

«Формирование 

1. Участие в учебно-практической 
ученической  конференции 
«Познание и творчество» 

Апрель  

 

Классные 
руководители 1-ых 
– 4-ых классов 



учебно-

познавательной 

мотивации 

обучающихся на 

уроках через 

технологию 

развития 

критического 

мышления».  

 
План  
1. «Формирование 
у учащихся 
личностных и 
коммуникативных 
УУД как основа 
самореализации и 
социализации 
личности».  
2. «Применение 
технологии 
развития 
критического 
мышления как 
средство 
повышения 
учебной мотивации 
обучающихся на 
уроках в начальной 
школе».  
3. «Применение 
новых 
образовательных 
технологий при 
работе со слабо 
мотивированными 
и одарѐнными 
детьми»  
4. Обмен опытом 
учителей по 
вопросу работы с 
учащимися, 
испытывающими 
трудности в 
обучении.  
 

2. Посещение и проведение 
открытых уроков, мастер-
классов  и внеклассных 
мероприятий 

3. Совместная деятельности 
психологической службы и 
классного руководителя по 
изучению развития личности в 
классном коллективе. 

4. Индивидуальные собеседования 
по проблемам воспитания в 
классных коллективах. 

 

 

 

В течение 
четверти  

 

Педагог-психолог 
Карамаврова А.В. 

Классные 
руководители 1-ых 
– 4-ых классов 

5. Заседание 5.  
Тема: «Анализ 

результативност

и работы МО за 

год. Перспективы 

и основные 

направления 

деятельности на 

2023 – 2024 

уч.год».  

1 Отчёт-наблюдение о результатах 
проведённых мероприятий, 
направленных на повышение 
коммуникативной культуры 
учащихся, формирование и 
сохранение классного коллектива. 

2 Изучение нормативной 
документации, обзор методической 
литературы. 

3 Отчёт «Обмен опытом работы по 

Май  Чирва Т.А. 

Руководитель МО 

Классные 
руководители 1-ых 
– 4-ых классов. 

 



Цель: 

проанализировать 

результаты 

деятельности МО.  
План  
1. Анализ работы 
МО учителей 
начальных классов 
за 2022-2023 
учебный год. 
Индивидуальная 
методическая 
работа учите ля 
(отчет по 
самообр.).  
2. Анализ работы 
методического 
объединения 
учителей 
начальных классов 
за 2022 -2023 
уч.год. 
Определение 
проблем, 
требующих 
решения в новом 
учебном году.  
3. Совместный 
анализ итогового 
контроля в 1-4 
классах. 
Результаты ВПР  
в 4-х классах.  
4. Выполнение 
учебных программ  
 

урочной и внеурочной 
деятельности НОО ФГОС». 

4 Отчёт о предоставлении на сайт 
ОУ информации о деятельности 
МО. 

5. Административные 
контрольные работы в 1-ых – 4-
ых классах. 

6. Отчёт учителей, обучающееся 
которых имеют одну «3» или 
одну «4», причины, план 
ликвидации пробелов в 
знаниях. 

7. Отчёт о выполнении Рабочей 
программы. 

8. Отчёт об участии в конкурсах и 
Олимпиадах. 

9. Отчёт по работе с одарёнными 
детьми. 

10. Участие в работе ММО 

11. Заседание МО №5. 

12. Подведение итогов учебно-
воспитательной работы и 
анализ деятельности учителей 
1-ых – 4-ых классов за 2020-
2021 учебный год. 

13. Оформление документации. 

 

Руководитель МО учителей начальных классов  –  Безделина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с одаренными детьми 

Цель:  

 Выявление одарённых детей. 
 Создание условий для оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на 

данный момент может быть ещё не проявившейся, а также просто способных 
детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в 
развитии их способностей. 

 Развитие и выработка социально ценных компетенций у учащихся. 
Задачи: 

 Предусматривать степень и метод самораскрытия одарённых учащихся, 
умственное, эмоциональное, социальное различие учащихся. 

 Удовлетворять потребности в новой информации (широкая информационно – 
коммуникативная адаптация). 

 Помочь одарённым детям в самораскрытии (их творческая направленность, 
самопрезентация в отношениях). 

  
План работы с одаренными  детьми  

в 1 классе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Изучение  психологических особенностей  учащихся (речи, 
мышления, памяти). Диагностика одарённых детей, 
результаты групповых тестирований. 

Сентябрь 

 

В течение года 

2 Диагностическая работа во время проведения 
интеллектуальных и художественных конкурсов. 

В течение года 

3 Регулярные  консультации для одаренных детей. В течение года 

4 Создание методической копилки (тесты, карточки для 
дифференцированной работы, олимпиадные задания, задания 
повышенной трудности по русскому языку и математике, 
разработки интеллектуальных марафонов, игр). 

В течение года 

5 Использование в урочной деятельности различных 
современных средств информации: медиатеки, Интернета, 
компьютерных игр, электронных энциклопедий. 

В течение года 

6 Применение на уроках современных технологий, игровых, 
учебно-исследовательских, коммуникативных, проблемно-
поисковых и здоровьесберегающих технологий. 

В течение года 

7 Использование элементов дифференцированного обучения 
направленных на творческий поиск, высокую познавательную 
активность, самостоятельную деятельность, а также учебную 
мотивацию одаренных учащихся. 

В течение года 

8 Проведение нестандартных форм уроков: урок-КВН, урок-
сказка, урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 
мастерская. 

В течение года 

9  Подготовка к олимпиадам (русский язык, математика, 
окружающий мир, литературное чтение). 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 



10 Предметные классные, школьные олимпиады (математика, 
русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

В течение года 

11 Всероссийский конкурс «Человек и природа». Апрель 

12 Ярмарка-выставка творческих работ детей. Май 

13 Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

14 Совместное  творчество родителей и детей. Выставки работ.  Май 

 

План работы с одаренными  детьми  

во 2 классе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Продолжение изучения психологических особенностей 

учащихся (речи, мышления, памяти). Диагностика одарённых 

детей, результаты групповых тестирований. 

В течение года 

2 Вовлечение школьников в деятельность кружков, клубов, 

кружков  по интересам и склонностям. 

Сентябрь 

3 Работа с родителями, опросы, анкетирования, 

консультирование. 

В течение года 

4 Организация индивидуальной и групповой работы с 

одарёнными детьми. 

В течение года 

5 Проведение нестандартных форм уроков: урок-КВН, урок-

сказка, урок-путешествие, урок-игра, урок-творческая 

мастерская. 

В течение года 

6 Подготовка к предметным олимпиадам на сайте Учи.ру  

(русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

7 Всероссийский конкурс «Человек и природа». Апрель 

8 Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях В течение года 

9 Участие в общешкольных праздниках. В течение года 

10 Проектная  и исследовательская деятельность на уроке. В течение года 

11 Творческая мастерская. Вовлечение в творческие проекты.  В течение года 

12 Подготовка и участие в общешкольных мероприятиях  В течение года 

13 Участие в школьном дне здоровья. Подготовка и участие в 

конкурсе плакатов и рисунков  

Апрель 

14 Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ежемесячно  

15 Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

                                      



План работы с одаренными  детьми  

в 3  классе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Вовлечение учащихся в деятельность кружков, клубов, 

факультативов по интересам и склонностям.  

Сентябрь 

2 Подготовка к олимпиадам на сайте Учи.ру (русский язык, 
математика, окружающий мир, литературное чтение). 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

3 Предметные классные, школьные олимпиады (математика, 
русский язык, окружающий мир, литературное чтение). 

В течение года 

4 Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ежемесячно  

5 Участие в новогоднем конкурсе  «Лучшая новогодняя 

стенгазета». 

Декабрь 

6 Проектная  и исследовательская деятельность на уроке. Январь 

7 Проектная деятельность во внеурочное время.  Март, в 

течение года 

8 Подготовка и участие в конкурсе плакатов.Участие в 

школьном дне здоровья. 

Апрель 

9 Творческая мастерская. Вовлечение в творческие проекты. В течение года 

10 Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

 

План работы с одаренными  детьми 

в 4 классе 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Организация внеурочной деятельности с учётом 

способностей, склонностей и интересов учащихся. 

Вовлечение в проектную деятельность. 

Сентябрь 

2 Участие в проектной  деятельности. Создание проекта « Как 

быть здоровым».       

Октябрь 

3 Подготовка и участие в школьных олимпиадах  по предметам.  В течение года 

4 Защита  проекта « Как быть здоровым».             Ноябрь  

5 Представление портфолио учащихся.  Декабрь 

6 Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ноябрь-май 

7 Участие в Дино-оолимпиаде  Январь 



8 Участие во всероссийской олимпиаде «Ученик 21 века. 

Пробую свои силы» 

Январь, 

февраль 

9 Интеллектуальная игра « Ребусы, шарады, головоломки». апрель 

10 Отчётные концерты, выставки, соревнования по 

направлениям внеурочной деятельности. 

май 

11 Создание  банка нестандартных заданий по предметам. Ежемесячно 

12 Участие в конкурсах, спортивных мероприятиях. В течение года 

 

План работы с детьми « Группы риска» 

№ 

п/п 
Название и содержание мероприятия Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Педагогические рейды. Изучение семейно — бытовых 
условий. 
Работа по профилактике правонарушений  и 
преступлений. Беседа «Ученик и закон» 

Организовать работу по направлению «Школа — 
семья» 

Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Привлечение родителей к занятиям педагогического 
всеобуча. 

Сентябрь  кл. руководитель 

школьный 
психолог 

2. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Организация отдыха на осенних каникулах.  
Индивидуальная работа с родителями в форме беседы - 
«Жестокое обращение с детьми» 

Лекции на правовые темы. Встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов 

Привлечение родителей к занятиям педагогического 
всеобуча. 
Проведение акции «Дорога — ученик - дом» 

Октябрь  кл. руководитель 

школьный 
психолог 

3. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Педагогические рейды. Изучение семейно — бытовых 
условий. 
Привлечение родителей в коллективное творчество 
классного коллектива. 
Разъяснительная беседа «Права ребенка». 
Индивидуальная работа с психологом. 

Ноябрь  кл. руководитель 

школьный 
психолог 

4. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 

Декабрь  кл. руководитель 

школьный 



Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Индивидуальные консультации с родителями.  
Анкетирование и диагностика внутрисемейного 
«климата». Психологическое состояние ребенка.  
Ведение нормативной базы. 
Организация акции «Улица и дети» 

психолог 
Инспектор ПДН 

5. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Педагогические рейды в семью. 
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Индивидуальные консультации с родителями.  
Заседание совета профилактики. 
Формирование благоприятного климата в классе. 
Рейд «Проблемы семьи — проблемы школы». 
Диагностирование семьи. 
Организация зимнего отдыха на зимних каникулах. 
Организация свободного времени обучающихся, 
состоящих на внутришкольном контроле. Мониторинг 
занятости обучающихся во внеурочное время. 

Январь  кл. руководитель 

школьный 
психолог 

6. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Индивидуальные консультации с родителями.  
Пропаганда здорового образа жизни с семьями 
«трудных детей». 
Лекции на правовые темы.  
Индивидуальные работы с учеником в форме беседы. 

Февраль  кл. руководитель 

школьный 
психолог 

7. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Индивидуальные консультации с родителями.  
Конкурс плакатов «Скажи наркотикам — НЕТ!» 

Круглый стол с инспектором ПДН «Вопрос — ответ». 

Март  кл. руководитель 

школьный 
психолог 
Инспектор ПДН 

8. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Индивидуальные консультации с родителями.  
Контрольное диагностирование. 
Повышение учебной мотивации совместно с 
преподавателями и школьным психологом. 
Разъяснительная беседа с родителями «Я  и мой 
ребенок». 

Апрель кл. руководитель 

школьный 
психолог 



9. Ведение ежедневного учета посещаемости и 
успеваемости. 
Посещение кружков. Наблюдение за поведением детей 
группы риска.  
Совместная работа классного руководителя и  
преподавателей, психолога. 
Индивидуальные консультации с родителями.  
Организация летнего отдыха на летних каникулах. 
Педагогические рейды в семью. 
Посещение досуговой летней площадки. 
Подведение итогов участия социально — 
педагогической службы.  
Итоговое диагностирование семьи.  
Анализ адаптации учащегося. 
Проведение мероприятий, направленных на 
формирование устойчивости к возможным стрессовым 
ситуациям в период каникул.  
Сбор информации о местонахождении детей «группы 
риска»в период каникул.  

май кл. руководитель 

школьный 
психолог 

 

Руководитель МО                                         Безделина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


