
Отчет о работе методического объединения учителей 

начальных классов 2015-2016 учебный год 

Одной из важных целей введения ФГОС в начальной школе является цель 

научить ученика учиться, т.е. сформировать необходимые навыки учебной 

деятельности. Таким образом, начальная школа – самая важная и значимая 

ступень в системе школьного образования, т.к. от игровой деятельности в детском 

саду осуществляется постепенный переход к учебной деятельности ребенка. От 

того, как будет она сформирована, насколько младший школьник овладеет 

способами учебной деятельности, насколько будет привит ребенку интерес к 

процессу познания, созданы комфортные условия для учения, необходимые для 

развития самостоятельности, способности к самоорганизации и самореализации, 

зависит успешность обучения в основной и старшей школе, и желание и умение 

совершенствовать свое образование всю жизнь, и как наши выпускники смогут 

найти себя в жизни и воплотить свои мечты. Для этого нашим детям нужен 

разумный и добрый, в меру требовательный учитель, который умеет понять, 

поддержать, если нужно, помочь ученику поверить в себя. Нужен учитель с 

добрыми глазами, который не разучился улыбаться своим ученикам. Который 

понимает, что каждый ребёнок в его классе талантливый, неповторимый и готов 

предлагать неординарные нестандартные решения. 

С 1 сентября  обучение велось в  11  классах-комплектах  и функционировало   

2  группы «Школы полного дня». 

Обучение велось по УМК «Перспективная начальная школа».   

Методическое объединение учителей начальных классов в 2015-2016 

учебном году работало над темой «Формирование творческого потенциала 

учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов 

обучения и воспитания, реализующих стандарты второго поколения».  

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая объективный уровень состояния учебного процесса, 

уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию 

педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, МО 

ставило перед собой следующие цель и задачи. 

Цель: создание условий для творческой работы, обеспечение единой, 

воспитательно-образовательной сферы формирования и развития личности 

учащегося, практического решения проблем межпредметных связей. 

Основными  задачами  методической работы являлись: 

1. Повышение качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 

включающее в себя повышение профессиональной подготовки учителя, 

совершенствование методики преподавания, использование передовых 

педагогических технологий и инновационных тенденций, создание комфортной 



психологической среды и условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей детей различного интеллектуального уровня 

2. Продолжение работы по гармоничному сочетанию учебной деятельности с 

индивидуальным развитием учащихся через обогащение содержания образования 

и совершенствование способов практического взаимодействия учащихся и 

учителя на уроках и во внеурочное время. 

3. Повышение качества воспитательной работы, усиление роли 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, продолжение работы по 

поиску и введению новых нетрадиционных форм проведения внеклассных 

мероприятий. 

4. Совершенствование работы методического объединения с целью 

повышения качества работы по актуальным направлениям, изменение содержания 

работы внутри блоков 

5. Обеспечение повышения квалификации учителей через систему курсов,  

совершенствование системы обмена опытом, самообразования, продумывание и 

реализация путей выстраивания технологий персонализации образовательного 

процесса 

6. Совершенствование содержания образования за счёт более глубокого 

использования современных данных передовой педагогической мысли, оценка 

качества новых педагогических технологий и целесообразности их применения в 

работе, поиск и внедрение продуктивных средств и методов обучения. 

7. Поиск эффективных путей самореализации личности каждого ребёнка, 

широкое внедрение в структуру учебно – воспитательного процесса технологий 

проектной деятельности, методов индивидуализации образования 

8. Поиск и апробация новых путей совершенствования работы с родителями 

учащихся (через систему классных часов, организацию и совместное проведение 

внеклассных мероприятий), использование различных форм индивидуального 

общения с родителями, привлечение к взаимодействию с родителями 

психологической службы школы. 

Основные направления работы в 2015-2016 уч. году: 

1. Заседания МО. 

2. Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование. 

3. Обеспечение научно-методической работы. 

4. Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной 

деятельности.  

5. Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях и выставках. 

В МО учителей начальных классов состоит из 11 человек. В течение этого 

учебного года  было проведено 5 заседаний методического объединения. Учителя 



принимали активное участие в теоретической и практической части каждого 

заседания.  Работа МО строилась в соответствии с планом работы. В работе МО 

используются такие формы, как 

- открытый урок 

- заседания МО 

- совещания при заместителе директора 

- педсоветы. 

Учителя находятся в постоянном развитии, изучают передовой опыт коллег 

по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и 

концепциями обучения, занимаются самообразованием с целью расширения и 

углубления профессионально-методических знаний и умений, совершенствования 

уровня педагогической подготовки.  

На данный момент в начальной школе сложился стабильный, дружный, 

работоспособный коллектив. Учителя постоянно повышают свой уровень 

самообразования, учатся новым технологиям, посещают семинары. 

В данном учебном году учителя прошли курсы повышения квалификации и 

учатся по следующим направлениям: 

№ ФИО учителя Название курсов и 

факультетов 

Кол-во 

часов 

Место 

прохождения 

1. Рыбакова Т. В.  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов"  

72 «КОИРО» 

2. Воротилина Л. Г.  «Психологическое 

образование» 

  4 курс МПСУ 

  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов"  

72 «КОИРО» 

3. Федотова Е. А.  «Психологическое 

образование» 

  4 курс МПСУ 

  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

72 «КОИРО» 



Вариативность содержания 

и методических подходов"  

  "Психология третьего 

тысячелетия: теория, 

практика, перспективы"   

72 ОАН ОВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" 

4. Иващенко Е. В.  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов"  

72 «КОИРО» 

 Профессиональная 

переподготовка «Учитель 

начальных классов» 

508 «КОИРО» 

5. Гельд В. Н. "Развитие технического 

творчества в 

образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС"  

48  Институт 

развития 

образования 

6. Лапухина Н.П. "Развитие технического 

творчества в 

образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС" 

48 «КОИРО» 

 "Организация и 

сопровождения детей в 

рамках введения ФГОС 

НОО для детей ОВЗ и 

ФГОС для детей с 

умственной отсталостью"  

72 «КОИРО» 

  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов"  

72 «КОИРО» 



7. Семенова И.В.  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов"  

72 «КОИРО» 

8. Кукушко М. И.  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов"  

72 «КОИРО» 

9. Бивойна С. А.  «Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов»  

72 «КОИРО» 

10. Данко Е. А.  «Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов»  

72 «КОИРО» 

11. Свиридова М. А.  "Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания 

и методических подходов"  

72 «КОИРО» 

 

В течение года МО учителей начальных классов работало плодотворно. На 

заседаниях рассматривались предложения по важным проблемам и методикам 

обучения для повышения эффективности и качества образовательного процесса. 

Рассматривались рекомендации завуча и руководителя МО, опытных учителей по 

совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин. Велась 

постоянная работа по изучению материалов «ФГОС начального общего 

образования». Учителям оказывалась своевременная методическая помощь.  

Учителя работали над темами самообразования: изучали публикации, 

делились своими наработками, проводили открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, выступали на педсоветах, участвовали в семинарах. 

 



22 сентября нашу школу посетила инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО 

МВД России «Гусевский» капитан полиции Виктория Владимировна 

Аненьева.   Такие  мероприятия стали  традиционными, она напомнила учащимся 

1 классов о правилах дорожного движения, касающихся пешеходов. 

23 октября в актовом зале нашей школы состоялся праздник «Посвящение в 

первоклассники»- традиционный ежегодный праздник для самых маленьких 

учеников. Для того что бы ребята стали настоящими школьниками им надо было 

выполнить задания. Вместе с Буратино и Мальвиной они путешествовали по 

Стране Знаний. «Первоклашки» быстро решали задачки, рассказывали стихи и 

пели песни, торжественно дали клятву, обещали хорошо учится! В завершении 

все получили дипломы! 

24 ноября начальных классах состоялся праздник «Осенний калейдоскоп». Его 

подготовили и провели учащиеся 4а класса с классным руководителем Бивойна 

С.А. На праздник пожаловала сама королева Осень. Она принесла не только 

урожай, но и веселые игры и забавы, загадки и стихи, песни и викторины. В 

результате праздника 1 место занял 4Б класс (кл. рук. Рыбакова Т.В.), 2 место — 

3А класс (кл. рук.  Кукушко М.И.), 3 место — у 3В класса (кл. рук. Семёнова 

И.В.). 

В ноябре  течении двух недель в школе проводился конкурс стенгазет, 

посвященных светлому и доброму празднику — Дню матери. Все классы, 

принявшие в нем участие, старались выразить слова благодарности самому 

близкому и родному человеку — маме.  В газетах ребята писали авторские 

стихотворения, сочинения, рассуждения о роли матери в мире. Конечно же, было 

много рисунков и фотографий.  Именно поэтому членам жюри было очень трудно 

определить победителей и призеров конкурса. 

1 место — 4а класс (кл. руководитель Бивойна С.А.) — 33 балла 

2 место — 1а класс (кл. руководитель Иващенко Е.В.) — 3о баллов 

1б класс (кл. руководитель Федотова Е.А.) — 30 баллов 

3б класс (кл. руководитель Гельд В.Н.) — 30 баллов 

3 место — 2а класс (кл. руководитель Свиридова М.А.) — 29 баллов 

2б класс (кл. руководитель Лапухина Н.П.) — 29 баллов 

С 5 ноября по 5 декабря 2015 года в школе проходил конкурс рисунков «Герои 

любимых произведений». Участие в конкурсе приняли ученики начальной школы, 

на выставке в библиотеке были представлены более 120 рисунков. Активно 

помогали выполнить работы родители. Совет старшеклассников школы 

совместно с педагогами Гиль Е.В. и Ивановой Н.А. подвели итоги конкурса, в 

которых учитывались активность класса, качество рисунков. Хочется отметить, 

что выявить победителей было очень сложно, так как все участники очень 

старались, и рисунки получились интересные, красочные и красивые. 



Командный конкурс: 

1 место – 3В и 3Б классы; 

2 место – 2Б класс; 

3 место – 3А и 4Б классы. 

Победителями и призерами в индивидуальном конкурсе стали: 

1место – Абраменкова Таисия 4Б класс, Овчинников Руслан 3В класс, 

Искендярова Полина 2В класс; 

2 место – Кульгейко Ангелина 3А класс, Урубкова Диана 3В класс, Берк 

Никита 2Б класс; 

3 место – Шутова Елизавета 3В класс, Иванова Аделина 2Б класс, 

Провошинских Анастасия 3В класс. 

Жюри решило присудить: 

Приз зрительских симпатий – Иокелло Милана 4Б класс, Якушев Алексей 2Б 

класс, Шанцева Дарья 3Б класс; 

Приз за старание – Айрян Сурен 4Б класс, Мосеев Артем 2Б класс, Устинова 

Екатерина 4Б класс. 

Выставка рождественских сувениров прошла в школе в канун празднования 

Нового года. Замечательные поделки выполнены талантливыми ребятами при 

участии их родителей. Очень активными были ученики и родители начальной 

школы. Золотые руки у наших ребят и их родителей, бабушек и дедушек! 

19 февраля прошел турнир «Зимний кубок» По итогам испытаний вышла 

победительницей команда 3А класса «Молния», а второе место взяла команда 3Б 

класса «Современники», а третье отвоевала команда «Лидер» 4А класса. А 

лучшим из лучших игроков стала Виктория Гурьянова из команды 

«Современники».  

18 марта в гости к 4Б классу пришла председатель Озерской территориальной 

избирательной комиссии Дёмина Дарья Юрьевна. Она  провела внеклассное 

занятие на тему «Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва».  Сначала учащиеся 

рассуждали о том, что такое выборы, зачем они нужны и так ли необходимо 

принимать в них участие. Затем ребята разделились на группы и  познакомились с 

традицией выборов, начиная с Древней Греции, Спарты, Древней Германии. Дети 

показали способы голосования с помощью бобов различного цвета, поднятием 

руки, хлопанием в ладоши. Кому предоставляется право избирать и быть 

избранным в нашей стране, кто такие «кандидаты», как проходят выборы, что 

такое «голосование», как проходит подсчет голосов в современной 

России?  Ответы на эти  вопросы дети получили в процессе занятия. 

22 апреля  в очередной раз 5 команд, состоящих из учеников 3-4 классов, 

собрались, чтобы посоревноваться в турнире «Весенний кубок».    С каждым 



разом вопросы становились всё труднее и интереснее. Команды сражались за 

победу честно. И вот подведён результат.    1-е почётное место  у  команды 

«Телепузики» из 3-В класса, 2-е место заняла команда «Современник» из 3-А 

класса . 3-е место  в тяжёлой борьбе поделили команды «Лидер» из  4-А класса и 

«Знатоки» из 4-Б класса. 

16 мая школьная библиотека совместно с Городской детской библиотекой 

провели для учеников вторых классов встречу с любимым героем детского 

журнала «Мурзилка». Мурзилка познакомил ребят с историей создания журнала. 

Рассказал о работе, которая проводится для выхода ежемесячного номера в свет. 

Учащиеся с интересом знакомились с рубриками журналов, рассказывали о своих 

любимых рубриках. Мурзилка загадывал загадки, вместе с детьми разгадывал 

ребусы, познакомил с частушками о себе и журнале. Ребятам было интересно, все 

активно общались с Мурзилкой. 

 

Результаты школьного  этапа предметной олимпиады  

младших школьников 

Русский язык 

2 классы 

1 место —  Елизаров Вадим (2Б класс, учитель — Лапухина Н.П.) 

2 место -  Афанасьев Иван (2А класс, учитель — Свиридова М.А.) 

3 место -  Рожкова Дарья (2А класс, учитель — Свиридова М.А.) и  Рыбакова 

Алина (2А класс, учитель — Свиридова М.А.) 

3 классы 

1 место — Селезнёв Евгений (3В класс, учитель — Семёнова И.В.) 

2 место -  Ставцева Полина (3Б класс, учитель — Гельд В.Н.) 

3 место -  Шипулин Даниил  (3А класс, учитель — Кукушко М.И.) 

4 классы 

1 место —  Озимкова Валерия (4А класс, учитель — Бивойна С.А.) 

2 место -  Савичева Ульяна (4А класс, учитель — Бивойна С.А.) и Авагимян 

Ариана (4Б класс, учитель — Рыбакова Т. В.) 

3 место -  Синицын Никита  (4Б класс, учитель — Рыбакова Т. В.) 

Математика 

2 классы 

1 место —  Федотова Анна (2Б класс, учитель — Лапухина Н.П.) 

2 место - Белявский Даниил (2Б класс, учитель — Лапухина Н.П.) 

3 место -  Афанасьев Иван,  Рожкова Дарья (2А класс, учитель — Свиридова 

М.А.) и  Слесарева Ева (2Б класс, учитель — Лапухина Н.П.) 

3 классы 

1 место — Селезнёв Евгений (3В класс, учитель — Семёнова И.В.) 



2 место -  Фоменко Иван  (3А класс, учитель — Кукушко М.И.) 

3 место -  Иванова Ксения  (3А класс, учитель — Кукушко М.И.) 

4 классы 

1 место —  Хребтань Илона  (4Б класс, учитель — Рыбакова Т. В.) 

2 место -  Савичева Ульяна (4А класс, учитель — Бивойна С.А. ) 

3 место -  Озимкова Валерия (4А класс, учитель — Бивойна С.А.) и Фёдорова 

Любовь  (4Б класс, учитель — Рыбакова Т. В.) 

Окружающий мир 

2 классы 

1 место —  Слесарева Ева (2Б класс, учитель — Лапухина Н.П.) 

2 место - Федотова Анна (2Б класс, учитель — Лапухина Н.П.) 

3 место -   Клюев Захар (2Б класс, учитель — Лапухина Н.П.) и Поленок Сергей 

(2В класс, учитель — Воротилина Л.Г.) 

3 классы 

1 место — Никоноров Дмитрий (3В класс, учитель — Семёнова И.В.) 

2 место -  Шумко Анастасия  (3Б класс, учитель — Гельд В.Н.) 

3 место - Фоменко Иван (3А класс, учитель — Кукушко М.И.) и  Селезнёв 

Евгений (3В класс, учитель — Семёнова И.В.) 

4 классы 

1 место —   Озимкова Валерия (4А класс, учитель — Бивойна С.А.) 

2 место -  Фёдорова Любовь  (4Б класс, учитель — Рыбакова Т. В.) 

3 место -  Иокелло Милана  (4Б класс, учитель — Рыбакова Т. В.) 

Педагоги отмечают, что организации образовательного процесса  помогает 

уже имеющаяся хорошая материальная база, созданию которой в нашей школе 

уделяется много внимания: технические средства обучения, лаборатории, 

наглядные пособия. Учителя активно используют все виды ИКТ, учитывая 

современные требования к учебному процессу. 

 Вся   работа    методического     объединения      учителей    начальных      классов 

направлена на решение задачи повышения качества учебно-воспитательного 

процесса и совершенствование образовательного пространства. 

В течение учебного года   в начальной школе 

осуществляется      педагогический     мониторинг.  Одним из его этапов являлось 

отслеживание      и анализ   качества обучения. Анализ уровня  промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам позволяет выявить недостатки в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся, их причины. 

Проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обученности по русскому языку и математике в виде 

диагностических контрольных работ. 



              Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к 

обучению на второй ступени осуществляется согласно приказу о проведении 

всероссийских проверочных работ. 

 

Результаты диагностических контрольных работ 

 

Класс Русский язык математика 

Ср. 

балл 

Качество 

знаний 

Обученность  Ср. балл Качество 

знаний 

Обученность  

2а 7,5 43% 91% 6,7 61% 100% 

2б 8,1 81% 95% 6,6 61% 91% 

2в 3,2 4% 41% 4,1 22% 78% 

3а 6,4 38% 91% 7,2 66% 100% 

3б 7,0 57% 71% 6,1 50% 86% 

3в 7,6 63% 90% 6,6 58% 95% 

4а 7,1 57% 94% 6,5 59% 97% 

4б 6,9 45% 89% 6,5 57% 96% 
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Средний балл по русскому языку 

 

Анализ  мониторинга образовательных достижений  

учащихся 1 классов 

Мониторинг образовательных достижений  учащихся был направлен на 

определение уровня  сформированности предметных результатов у учащихся 1 

классов по итогам освоения программы за 1 класс начальной школы. 

Оценка уровня сформированности предметных результатов по русскому 

языку, чтению и математике проводилась по результатам выполненных 

учащимися 1 классов итоговых работ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков 

содержания курса русского языка: фонетика и графика, орфография. Основное 

внимание уделено проверке умения учащихся осознавать звуковой и буквенный 

состав слов, так как этому уделяется много внимания в 1 классе, и это умение 

является одним из ключевых для всего последующего изучения курса русского 

языка. 

Количество уч-ся, выполнявших работы – 63 ч. – 94 % 

Класс Кол–во 

человек 

Кол–во 

выполняв

ших 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

1а 22 22 13 8 1 

1б 23 21 19 1 1 

1в 22 20 20 0 0 
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Учащиеся в целом справились с предложенной итоговой работой по итогам 1 

класса и показали средний уровень сформированности предметных результатов. 

 Педагогам в своей работе  необходимо уделять свое внимание формированию 

таких операций, как деление на слоги и расстановку ударения; составлению 

звуковой и графической формы слова; определению количества слогов в слове; 

деление слов для переноса; навыков и умений: написание заглавной буквы в 

начале предложения; составление предложений с заданными словами; овладения 

алгоритмом безошибочного списывания предложений, определение границ 

предложений. 

МАТЕМАТИКА 

Задания итоговой работы составлены на материале пяти блоков содержания 

курса начальной школы: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры» и «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Работа содержит 14 заданий. В большинстве заданий даётся описание 

некоторой ситуации и формулируется проблема, для разрешения которой 

требуется применить математические знания и умения. 

 

Количество уч-ся, выполнявших работы – 64 ч. – 95 % 

Класс Кол–во 

человек 

Кол–во 

выполняв

ших 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

1а 22 22 17 4 1 

1б 23 22 19 2 1 

1в 22 20 19 0 1 
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Учащиеся в целом справились с предложенной итоговой работой по 

математике и показали средний уровень сформированности предметных 

результатов. 

Педагогам необходимо систематизировать работу с учащимися по 

формированию навыков продуктивного способа чтения при работе с текстовыми 

задачами, необходимо у учащихся  развивать мыслительные операции и 

формировать умение в освоении способов решения задач. 

ЧТЕНИЕ 

Работа содержит текст сказки и 10 заданий к тексту. Все задания можно 

разделить на четыре группы в зависимости от их назначения. 

1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания 

прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в 

явном виде. 

2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста 

информацию, данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного 

несложные выводы. 

3 группа заданий направлена на проверку понимания последовательности 

смысловых частей текста. 

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, 

приблизиться к пониманию авторского замысла, определить на основе 

проведённого смыслового анализа чувства главных героев. 

 

Количество уч-ся, выполнявших работы – 60 ч. – 89 % 

Класс Кол–во 

человек 

Кол–во 

выполняв

ших 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

1а 22 22 5 16 1 



1б 23 20 8 12 0 

1в 22 18 12 6 0 
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Учащиеся в целом справились с предложенной итоговой работой по итогам 1 

класса. Учителям необходимо уделять больше внимание формированию умения 

извлекать информацию, содержащуюся в тексте в неявном виде,  формулировать 

простые выводы,  интерпретировать и обобщать полученную из текста информацию,  

понимать общий смысл текста, подойти к пониманию основной мысли текста. 

 

Анализ  выполнения Всероссийских проверочных работ 

 в 4 классах 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации № 1381 от 26.11.2015г. «О проведении  мониторинга качества 

образования в целях осуществления мониторинга результатов перехода на 

ФГОС» в школе 11.05.2016г.,  13.05.2016г., 17.05.2016г. и 19.05.2016г. 

проводились мониторинговые исследования по русскому языку,   математике и 

окружающему миру. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования младших школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных 

работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.  

       Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий по русскому языку и 11 

заданий по математике, 10 заданий по окружающему миру. 

    Анализ работ показал следующие результаты: 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Количество уч-ся, выполнявших работы – 54 ч. – 96 % 

% обученности – 92% 

% качества  - 85 % 

Средний балл (оценка)  - 4,2 

 

Общий анализ качества знаний: 

Класс  Кол–во 

человек 

Кол–во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Обученность 

4  56 54 23 23 4 4 85% 92% 

 

ОО Распределение групп баллов в % 

 2 3 4 5 

По России 2.8 14.9 38.1 44.1 

Калининградская область 1.9 15.3 39.4 43.4 

Озерский район 5.8 22.5 41.3 30.4 

Озерская средняя школа им. Д. 

Тарасова  7.4 7.4 42.6 42.6 

 

Проверочная работа по русскому языку состояла из двух частей. 

Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1), связный текст, с помощью 

которого проверялось умение соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы при записи текста под диктовку, и двух грамматических заданий по 

написанному тексту на знание языковых единиц. Задания части 1 направлены на 

выявление уровня владения базовыми предметными правописными и языковыми 

умениями, а также логическими общеучебными УУД.  

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: 

распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении, распознавать и 

графически обозначать главные члены предложения, но обучающимися были 

выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные признаки.  

 Характерные ошибки при написании диктанта: 

 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке; 

 правописание слов с парным согласным в корне; 



 правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

 правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

Часть 2 включала в себя 13 заданий. Более успешно выполнены 

обучающимися задания №4, 5, 6, 8, 9, 10, 12(1), 13(1), 14 (1), 14(2), 15(1), 16 (1). 

Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму 

(ставить ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в 

результате частичного фонетического анализа, владеют умением определять и 

записывать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном 

уровне владения коммуникативными УУД.  

Задания на выявление уровня владения логическими универсальными 

действиями: анализ грамматических признаков имен прилагательных, глаголов; 

установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; 

построение логической цепи рассуждений, показали недостаточный уровень 

учебно-языкового умения классифицировать части речи и распознавать их 

грамматические признаки. 

Недостаточными являются умения обучающихся выражать просьбу, 

благодарность с соблюдением норм речевого этикета, исходя из анализа заданной 

речевой ситуации в задании 16, соблюдая при этом правила орфографии. 

МАТЕМАТИКА 

Количество уч-ся, выполнявших работы – 55 ч. – 98 % 

% обученности – 100% 

% качества  - 80 % 

Средний балл (оценка)  - 4,3 

 

Общий анализ качества знаний:  

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Обученность 

4  56 55 28 16 11 0 80% 100% 

 

ОО Распределение групп баллов в % 

 2 3 4 5 

По России 2.6 15.9 26.3 55.2 

Калининградская область 2 16.2 26.8 55 

Озерский район 0.71 27.1 35 37.1 



Озерская средняя школа им. Д. 

Тарасова  0 20 29.1 50.9 

 Более успешно выполнены обучающимися задания 1, 2, 3, 5(1), 6(1), 6(2), 7, 

9(1), в которых проверялись умения выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, умения решать задачи арифметическим 

способом, умения читать и анализировать готовые несложные таблицы.  

  Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось 

овладение основами пространственного воображения (описание взаимного 

расположения предметов в пространстве и на плоскости); логического 

алгоритмического мышления. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Количество уч-ся, выполнявших работы – 56 ч. – 100 % 

% обученности – 100% 

% качества  - 89 % 

Средний балл (оценка)  - 4,2 

 

Общий анализ качества знаний:  

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Обученность 

4  56 56 19 31 6 0 89% 100% 

 

ОО Распределение групп баллов в % 

 2 3 4 5 

По России 1.6 24.1 53.2 21.2 

Калининградская область 0.65 17.1 52.5 29.8 

Озерский район 0 24.8 51.8 23.4 

Озерская средняя школа им. Д. 

Тарасова  0 10.7 55.4 33.9 

Обучающиеся недостаточно владеют логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением 

анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-символические средства, в том числе 



модели, для решения задач, продемонстрировали проблемы с овладениями 

материала по темам: «Материки», «Природные зоны». 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседании МО  учителей начальных классов; 

 учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания русского языка, математики, окружающего мира 

в начальных классах; 

 руководителям методических объединений учителей начальных классов, 

гуманитарного цикла, естественно – научного цикла провести 

совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на 

отработку у обучающихся 4-5-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, 

которые вызывают затруднения. 

 

Достижения учителей 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рябина красная»  

Семенова Инна 

Валентиновна 

Сертификат педагога, 

подготовившего 

победителя 

всероссийского 

творческого конкурса 

Всероссийская игра-конкурс 

«КИТ» 

Свиридова Марина 

Анатольевна 

 

Семенова Инна 

Валентиновна 

Гельд Вера 

Николаевна 

Кукушко Маргарита 

Ивановна 

Лапухина Наталья 

Павловна 

Благодарность за 

подготовку 

победителей 

Благодарность за 

подготовку призеров 

Благодарность за 

подготовку призера 

Багодарность за 

подготовку призеров 

Благодарность за 

подготовку победителя 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

природоведению 

Свиридова Марина 

Анатольевна 

Рыбакова Татьяна 

Вячеславовна 

Бивойна Светлана 

Александровна 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за подготовку 

призера 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

математике 

Свиридова Марина 

Анатольевна 

Кукушко Маргарита 

Диплом за подготовку 

призеров 

Диплом за подготовку 



Ивановна 

Бивойна Светлана 

Алексадровна 

призеров 

Диплом за подготовку 

призера 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

литературе 

Рыбакова Татьяна 

Вячеславовна 

Диплом за подготовку 

призера 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

истории 

Рыбакова Татьяна 

Вячеславовна 

Диплом за подготовку 

победителя 

Международный 

дистанционный блиц-турнир 

по логике и общему развитию 

«Умники и умницы» проекта 

«Новый урок»  

Гельд Вера 

Николаевна 

Свидетельство о 

подготовке учащихся, 

Благодарность за 

активное участие 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

русскому языку 

Кукушко Маргарита 

Ивановна 

Бивойна Светлана 

Александровна 

Свиридова Марина 

Анатольевна 

Лапухина Наталья 

Павловна 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за подготовку 

призера 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат 

«Старт» (февраль 2016) 

Кукушко Маргарита 

Ивановна 

Рыбакова Татьяна 

Вячеславовна 

Федотова Екатерина 

Александровна 

Семенова Инна 

Валентиновна 

Бивойна Светлана 

Александровна 

Лапухина Наталья 

Павловна 

Диплом за подготовку 

призеров 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за подготовку 

призера 

Диплом за активное 

участие 

Диплом за подготовку 

призера 

Нормы комплекса ГТО  Гельд Вера 

Николаевна,  

Иващенко Екатерина 

Владимировна,  

Грамоты за успешное 

прохождение 

испытаний норм ГТО 

 
 

Достижения учащихся 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рябина красная» 

(октябрь 2015) 

Лутицкая Майя 

Андреевна 

Диплом победителя (3 

место), сертификат 

участника 

Муниципальный этап Авагимян Ариана  Диплом 1 степени 



Всероссийского конкурса 

сочинений  (Озерск, октябрь 

2015) 

  

Всероссийская игра-конкурс 

по ОБЖ «Спасатели» 

(октябрь 2015) 

133 участника 1 место в России – 7 

человек 

1 место в регионе – 7 

человек 

2 место в регионе – 1 

человек 

3 место в регионе – 1 

человек 

1 место в районе – 4 

человека 

2 место в районе – 1 

человек 

3 место в районе – 2 

человека  

Муниципальный конкурс 

вокального творчества 

«Шанс» (г.Озерск, октябрь 

2015) 

Урубкова Диана 

Жустарев Виктор 

Грамота за 1 место 

Грамота за 1 место 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Родное 

сердце», посвященный Дню 

матери (г.Озерск, октябрь 

2015) 

Шмаль Виктория 

Александрова Елена 

Жарова Ева 

Алексеенко Дарья 

Диплом лауреата 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Всероссийская игра-конкурс 

«КИТ» (ноябрь 2015) 

89 участников В регионе: 

1 место – 3 человека 

В районе 

1 место – 2 человека 

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек 

Международный конкурс по 

русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» (ноябрь 2015) 

202 участника В регионе: 

1 место – 2 человека 

5 место – 1 человек 

8 место – 1 человек 

В районе:  

1 место – 9 человек 

2 место – 8 человек 

3 место – 7 человек 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

природоведению (ноябрь  

2015) 

Афанасьев Иван 

 

Савичева Ульяна 

 

Инякин Дмитрий 

Диплом за лучший 

результат в городе 

Диплом Регионального 

победителя III степени  

Диплом Регионального 



победителя I степени 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

математике (ноябрь  2015) 

Зуев Дмитрий, 

Фоменко Иван ,  

Беленко Григорий 

Дипломы за лучший 

результат в городе 

Дипломы 

Регионального 

победителя I степени  

Диплом Регионального 

победителя II степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодний 

снеговик» (декабрь 2015) 

65 участников 63 человека – дипломы 

победителя, 2 человека 

– дипломы 2 степени 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

литературе (декабрь 2016) 

Синицын Никита Диплом за лучший 

результат в городе 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

истории (декабрь 2016) 

Синицын Никита 

 

Авагимян Ариана 

 

Диплом Федерального 

победителя II степени 

Диплом Регионального 

победителя I степени 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат по 

русскому языку (январь 2016) 

Озимкова Валерия 

 

Рожкова Дарья 

 

Шипулин Даниил, 

Берк Никита 

Диплом Регионального 

победителя I степени  

Диплом Регионального 

победителя II степени 

Дипломы 

Регионального 

победителя III степени 

Международная игра конкурс 

по информатике 

«Инфознайка – 2016» 

(февраль 2016) 

Воротилина 

Анастасия, Соколова 

Карина, Голомазова 

Марина, Федорова 

Любовь, Озимкова 

Валерия  

Дмитриева Мария, 

Гулидова Александра 

Дипломы федерального 

уровня 

 

 

 

 

Дипломы 

муниципального 

уровня 

Международный конкурс по 

истории мировой культуры 

«Золотое руно» (февраль 

2016) 

83 участника В регионе: 

1 место – 1 человек 

2 место – 2 человека 

В районе: 

1 место – 9 человек 

2 место – 10 человек 

3 место – 11 человек 

Всероссийский молодежный 

предметный чемпионат 

«Старт» (февраль 2016) 

77 участников 

 

 

В регионе: 

1 место – 4 человека 

2 место – 2 человека 



 

Федотова Анна, 

Никоноров Дмитрий 

 

Шмаль Виктория 

 

Скороспелова Мария 

 

Федорова Любовь, 

Мангушева Полина 

3 место – 5 человек 

Дипломы 

Регионального 

победителя I степени 

Диплом Регионального 

победителя II степени 

Диплом Регионального 

победителя III степени 

Дипломы за лучший 

результат в городе 

Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру – математика для 

всех» (март, 2016) 

91 участник В районе: 

1 место – 4 человека 

2 место – 4 человека 

3 место – 5 человек 

Международный 

дистанционный блиц-турнир 

по математике «В царстве 

чисел» проекта «Новый 

урок» (апрель 2016) 

4 участника 

 

Голомазова Марина 

 

Сертификаты 

участников 

Диплом III степени 

Международный 

дистанционный блиц-турнир 

«Всезнайка» проекта «Новый 

урок» (апрель 2016) 

3 человека Сертификаты 

участников 

Международный 

дистанционный блиц-турнир 

по логике и общему развитию 

«Умники и умницы» проекта 

«Новый урок» (апрель 2016) 

9 человек Сертификаты 

участников 

Межмуниципальная 

интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

(Калининград – Правдинск, 

апрель 2016) 

Озимкова Валерия, 

Савичева Ульяна, 

Александрова Елена, 

Синицын Никита, 

Иокелло Милана, 

Селезнев Евгений 

Сертификаты за 

участие 

Диплом и кубок за 1 

место 

Девятая Муниципальная 

научно-практическая 

конференция школьников, 

секция «Юные исследователи 

живой природы» (Озерск, 

апрель 2016) 

Демиденко Карина 

Клюев Захар 

Александров 

Святослав 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Диплом за 3 место 

Девятая Муниципальная 

научно-практическая 

конференция школьников, 

секция «Юные исследователи 

Берк Никита 

Ставцева Полина 

Диплом за 3 место 

Диплом за 3 место 



мира» (Озерск, апрель 2016) 

Девятая Муниципальная 

научно-практическая 

конференция школьников, 

секция «Жизнь людей» 

(Озерск, апрель 2016) 

Шипулин Даниил 

Подвербная Алина 

Александрова Елена 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

IV Открытая Московская 

онлайн-олимпиада по 

математике «Олимпиада 

Плюс»  

11 участников 6 Дипломов 

Победителя 

Всероссийский игровой 

конкурс по предметам 

естественных наук «ЧиП – 

человек и природа» (апрель 

2016) 

 Результаты ожидаются 

Лучший читатель школьной 

библиотеки 

Кузнецов Роман, 

Скороспелова Мария, 

Чиркова Алена, 

Голомазова Марина, 

Васильева Ольга 

Грамоты 

 

Задачи, поставленные перед МО реализованы. Методическая работа 

позволила выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные 

моменты.       

      Были выделены как положительные моменты: 

 - Общение и оказание методической помощи в работе со стороны опытных 

педагогов. 

- Рассмотрение теоретического материала на заседаниях МО. Теоретические 

выступления имели практическую направленность 

- Обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового. 

- Работа по накоплению методической копилки в МО, способствующая 

повышению профессионализма. 

- Посещение занятий в подготовительных группах детского сада. 

 Так и отрицательные: 

- Недостаточное взаимопосещение уроков коллег. 

      

Подводя итоги можно сказать, что цели и задачи МО начальных классов 

успешно решаются.      

 

 


