
МОУ «ЖАРКОВСКАЯ СОШ №1» 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 

Отчёт о работе  ШМО 

учителей начальных классов  

за 2021-2022 учебный год. 

 

      В методическом объединении учителей начальных классов работает 7 учителей 

начальных классов, 2 воспитателя ГПД, 1 учитель физической культуры. Имеют высшее 

образование 6 учителей начальных классов. Один учитель в этом учебном году заканчивает 

высшее учебное заведение. Воспитатель ГПД  получает среднее специальное образование. 

     Работая над темой «Создание условий для получения качественного образования 

учащихся с различными образовательными потребностями», учителя изучали  и применяли  

деятельностно–развивающие технологии на уроках, совершенствовали  свой методический 

уровень  в овладении новыми педагогическими технологиями, изучали  и внедряли новые 

формы передового педагогического опыта, пополняли методическую копилку 

информационно-методическим материалом, совершенствовали  формы работы с одаренными 

учащимися, осуществляли  психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

     В течение года было проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов. Основные 

темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и 

обучения младших школьников, связанных с ФГОС: 

 ЗАСЕДАНИЕ №1 (август) 

ТЕМА: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2021-2022 учебный год». 

Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: обсудить  план работы  МО  учителей начальной  школы  на  2021  –  2022  учебный  

год, основные направления работы. 

ЗАСЕДАНИЕ №2 (ноябрь) 

ТЕМА:  «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению как средство формирования УУД в  рамках ФГОС НОО».  

Форма проведения: круглый стол. 

Цель: организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации, 

включение их в исследовательскую деятельность; 

организация работы по выполнению программы формирования УУД. 

 

ЗАСЕДАНИЕ №3 (январь) 

ТЕМА:  «Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий». 
Форма проведения: информационно-методическое заседание. 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 (март) 

ТЕМА:  «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках 

через технологию развития критического мышления». 



Форма проведения: семинар. 

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей. 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 (май) 

ТЕМА: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». 

Форма проведения: творческий отчет. 

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и определить 

пути их коррекции. 

 

Педагоги выступили с темами по самообразованию: 

№ ФИО Тема по самообразованию Срок 

отчета 

Итоговый документ    

1 Тимофеева Лариса 

Витальевна 
Формирование 

коммуникативных УУД у 

обучающихся начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

май 

2022г. 

Доклад на МО 

2 Сюлькова Надежда 

Ивановна 
Групповая работа как 

средство формирования  

УУД в рамках  реализации 

ФГОС НОО. 

апрель 

2022г. 

Презентация и доклад на 

педагогическом совете 

3 Гафурова 

МахбубаХусаиновна 
Исследовательская 

деятельность как одно из 

условий формирования 

УУД младших школьников. 

май 

2022г. 

Доклад на МО 

4 Косова Любовь 

Владимировна 
Взаимодействие учителя и 

обучающихся на уроках 

литературного чтения и 

развития речи по ФГОС 

НОО. 

май 

2022г. 

Доклад на МО 

5 Гусарова Ольга 

Игоревна 
Формирование навыка 

самоконтроля на уроках 

русского языка 

май 

2022г. 

Доклад на МО 

6 Жихарева Светлана 

Анатольевна 
«Взаимодействие учителя 

и обучающихся на уроках 

литературного чтения и 

развития речи по ФГОС 

НОО.» 

апрель 

2021г. 

Презентация и доклад на 

педагогическом совете 

7 Кузьмина Ирина 

Александровна 
«Онлайн-инструменты в 

деятельности учителя 

начальных классов как 

средство повышения 

эффективности урока» 

май 

2022г. 

Доклад на МО 

8 Иванова Ирина 

Петровна 
Игровая деятельность в 

ГПД в условиях реализации 

ФГОС 

апрель 

2022г. 

Презентация и доклад на 

педагогическом совете 



9 Иванова Наталья 

Владимировна 
Развитие творческих 

способностей детей в 

трудовой деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС НОО.  

май 

2021г. 

Доклад на МО 

 

    Все учителя начальных классов вели преподавание согласно ФГОС по утверждённым 

рабочим программам и календарно-тематическим планам. Методическое объединение 

успешно решает проблемы повышения качества знаний учащихся путём применения 

инновационных образовательных технологий. Работа ведётся по УМК «Школа России», в 

режиме одной смены. 

  В начальных классах на конец года 126 обучающихся,1 класс без отметочное обучение . В 

коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки 

(взаимопосещение уроков, совместная разработка урока, праздников, экскурсий, 

планирований. Учителя не только требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых 

уроков и мероприятий,),правильно реагируют на критику. Педагоги постоянно работают над 

задачей формирования творчески работающего коллектива учителей. 

    В период адаптации учителя первых классов вели работу по сплочению детского 

коллектива, формированию коммуникативных навыков учащихся. В начале года была 

проведена педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе. Для учителей первого класса остаются актуальными задачи по 

формированию детского коллектива, духовно-нравственному воспитанию 

учащихся, выработке навыков сознательной дисциплины, повышению учебной мотивации. 

   Процесс информатизации современного общества обусловил необходимость разработки 

новой модели системы образования, основанной на применении современных 

информационно-коммуникативных технологий. Внедрение ИКТ в профессиональную 

деятельность всех педагогов является неизбежным во всех начальных классах в наше время. 

Все учителя это прекрасно понимают и активно применяют ИКТ в своей работе: 

презентации, электронные образовательные ресурсы, интернет ресурсы. Это делает уроки 

более наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития 

учащихся, облегчает работу учителя на уроке, развивает специальные навыки у детей с 

различными познавательными способностями. Учителя начальных классов успешно 

работают на интерактивных образовательных онлайн-платформах «Российская 

электронная школа», «Учебник.ru», «Учи.ru», Инфоурок.ру и др. 

    Вся работа учителей имеет практическую направленность и ориентирована на повышение 

качества знаний учащихся. 

   Учителя   работали над повышением своего педагогического мастерства и уровня 

преподавания.  Все прошли курсы повышения квалификации. 

  Принимали участие в конференциях: областная учительская конференция «Воспитание 

гражданственности и патриотизма в России от эпохи Петра I до наших дней» (г.Ржев) в 

рамках научно-практической конференции «Пастырь добрый» (Жихарева С.А., Кузьмина 

И.А, Сюлькова Н.И., Тимофеева Л.В.) В муниципальной научно-практической конференции 

«Горизонты открытий» приняли активное участие педагоги Тимофеева Л.В.(предоставлено 

три проекта ), Косова Л.В.(предоставлено два проекта), Гафурова М.Х.(предоставлено два 

проекта). 

   Приняли участие в IVрегиональном фестивале-конкурсе «Вместе в будущее», проводимый 

в рамках государственного проекта «Десятилетие детства 2018-2027гг.» (г. Западная Двина, 

заочное участие) Жихарева С.А., Тимофеева Л.В.. Гусарова О.И.  

https://topuch.ru/plan-meropriyatij--meropriyatiya-srok-ispolneniya-1/index.html


  Научно-практическая конференция школьников "Шаг в науку"(г.Нелидово, заочное 

участие), также принесла победные и призовые места у педагогов (Косова Л.В., Тимофеева 

Л.В., Жихарева С.А.) 

Участие в вебинарах, семинарах, конкурсах 

 

Жихарева С.А. 

 

Мероприятие Уровень Форма (очная, 

заочная) 

Результат 

Свято-Тихоновская  

конференция 

«Пастырь добрый 

регион заочная Сертификат 

19.11.21 

НПК 

«Первый российский 

император» 

муниц. очная Сертификат 

26.04.2022 

Вебинар 

«Новый ФГОС НОО: 

математическая и 

финансовая 

грамотность. 

Программные 

требования.» 

всерос. заочная Сертификат 

24.02.2022 

Кузьмина И.А. 

 

Мероприятие Уровень Форма (очная, 

заочная) 

Результат 

Областная учительская 

конференция «Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма в России от эпохи 

Петра I до наших дней» 

(г.Ржев) в рамках научно-

практической конференции 

«Пастырь добрый» 

Регион. Онлайн-выступление 

с докладом  

«Реформы Петра I в 

области  

образования» 

 

Сертификат 

участника,  

октябрь 2021 г. 

 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Горизонты открытий» 

Муниц. Очное участие. 

Выступление с 

докладом 

«Российская 

академия наук: 

история, мифы и 

реальность». 

Сертификат 

участника, выдан 

Отделом образования 

администрации 

Жарковского района 

от 19.11.2021 г. 

Всероссийская акция  

«10000 шагов к жизни» 

Муниц. Очное  участие Сертификат 

участника  

от 07.04.2022 г. 

Онлайн-практикум «Создание 

современных и интерактивных 

презентаций» 

(6 ч) 

Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой 

(группа  ВКонтакте) 

 

Сертификат  

№35757 

от 24.02.2022 г. 



Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов «Российские онлайн-

сервисы в работе педагога» (6 

ч) 

Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой 

(группа  ВКонтакте) 

 

Сертификат  

№ 48896 

от 31.03.2022 г. 

Онлайн-курс по ИКТ для 

педагогов «Как педагогу 

создавать анимированные 

презентации и интерактивные 

игры» (6 ч) 

Педагогическая мастерская Марии 

Прозументовой 

(группа  ВКонтакте) 

 

 

Сертификат №45780 

от 07.05.2022 г. 

 

 

Тимофеева Л.В. 

 

Мероприятие  Уровень  Форма (очная, заочная) Результат  

Областная учительская 

конференция 

«Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма в России от 

эпохи Петра I до наших 

дней» (г.Ржев) в рамках 

научно-практической 

конференции «Пастырь 

добрый» 

Регион. Онлайн-выступление с 

докладом  

«Реформы Петра I в 

области  

образования» 

 

Сертификат 

участника,  

октябрь 2021 г. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

2022 году 

 

Муниципальный Очная  Победитель 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 

2022 году 

 

региональный Очная  Участник 

«Практические задачи 

как основа 

функциональной 

грамотности» на портале 

«Академкнига/Учебник». 

 

Всероссйский Заочная Участник 

 

Гафурова М.Х. 

 

Мероприятие  Уровень  Форма (очная, 

заочная) 

Результат  

Муниципальная  

научно-практическая 

конференция 

«Горизонты открытий 

Муниципальный  очная Сертификат 

участника 



«  

муниципальный 

ХVI11 Торопецкой 

Свято-Тихоновской 

Православной 

Международной  

Научно-Практической 

конференции 

«Пастырь Добрый! 

«Царь и человек!» -к 

250 летию   со дня 

рождения Петра 1» 

 

 

Региональный  

 

 заочная 

 

 

Благодарственное 

письмо, 2021г 

Интерактивные 

приемы работы с 

курсом 

«Литературный 

кружок» на уроке и 

во внеурочное время 

на Учи.ру 

 

 

Всероссийский 

 

 

очная 

Сертификат за 

участие в вебинаре , 

2022г 

Участие в 

деятельности 

экспертной комиссии 

на образовательном 

портале 

 

Всероссийский 

 

 

заочная 

 

Сртификат 

За №ЭК 3437591 

,декабрь 2021г 

Участие  в 

предметной комиссии 

по проверке 

олимпиадных работ  в 

начальной школе на 

всероссийском уровне 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 заочный 

 

 

Сертификат 

За №  21481 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовке 

педагогов  г. Санкт 

Петербург 

 

Косова Л.В. 

 

26 Торопецкая Свято-

Тихоновская 

Православная 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Пастырь добрый»  

 

региональный заочная Сертификат 

 

Активно работали по обобщению и распространению личного педагогического опыта, 

оказывали помощь молодому учителю. 

 



 Матрица  взаимопосещения  уроков МО НОО 

(Методический марафон) 

 

 Дата 

 

Предмет Класс Учитель Тема Кто  

посещает 

Цель  

посещения 

Октяб

рь 

математика 1 Жихарев

а С.А. 

Равенство. 

Неравенство 

Гусарова 

О.И. 

Приобретение 

опыта работы 

Ноябр

ь  

русский 4 Косова 

Л.В. 

Синонимы, 

Антонимы. 

Омонимы  

Гафурова 

М.Х. 

Приобретение 

опыта работы. 

математика 2 Кузьмин

а И.А. 

Закрепление. 

Применение 

переместительн

ого и 

сочетательного 

свойств 

сложения для 

рационализации 

вычислений. 

Сюльков

а Н.И. 

Эффективность 

используемых на 

уроке форм и 

методов 

обучения 

Ноябр

ь  

Вн.мероприя

тие 

Сборн

ые  

Иванова 

Н.В. 

День Матери Иванова 

И.П. 

Помощь 

молодому 

специалисту 

Декабр

ь 

окружаю- 

щий  мир 

1 Гусарова 

О.И. 

Как 

путешествует 

письмо? 

Жихарев

а С.А. 

Методы 

обучения на 

уроке. 

Январь математика 3 Сюльков

а Н.И. 

Проверка 

деления с 

остатком. 

Тимофев

ва Л.В. 

Совершенствова

ние 

пед.мастерства 
Математика  4 Гафуров

а М.Х. 

Решение задач на 

встречное 

движение 

Косова 

Л.В. 

Методы 

обучения на 

уроке. 

Февра

ль 

литература 3 Тимофее

ва Л.В. 

Пришвин .Моя 

Родина 

Сюльков

а Н.И. 

Формирование 

УУД на уроке 

чтения. 

Март  русский 2 Кузьмин

а И.А. 

Значение 

глаголов в 

речи.Р/р. 

Составление из 

деформированн

ых слов 

предложений и 

текста. 

Сюльков

а Н.И. 

Использование 

ИКТ на уроке 

Апрел

ь  

Вн.мероприя

тие 

1 Иванова 

И.П. 

День 

космонавтики 

Иванова 

Н.В. 

Приобретение 

опыта работы. 

Март  Вн.мероприя

тие 

Сборн

ые  

Иванова 

Н.В. 

Для любимых 

мам 

Иванова 

И.П. 

Помощь 

молодому 

специалисту 

 



Результаты участия обучающихся в олимпиадах в текущем году 

 

Уровень, название 

олимпиады 

Результат  ФИО победителя, 

призёра  

Класс. 

Руководитель 

Межрайонная 

дистанционная 

многопредметная 

олимпиада 

«Всезнайка-2022» 

(г. Андреаполь) 

Диплом 

1-ое 

 

2-ое 

 

 

3-е 

 

 

Жегулов 

Тимофей 

Рогов Иван 

Архипова 

Анастасия 

Дёрев Игорь 

Баранова 

Зинаида 

Матченков 

Александр 

1б 

Жихарева С.А. 

Школьный,олимпиада по 

математике 

Победитель Васильева Алина 3а,Тимофеева 

Л.В. 

Муниципальный Призёр Васильева Алина 3а,Тимофеева 

Л.В. 

Муниципальная 

олимпиада школьников по 

математике 

победитель Иванова Полина, 

Грамота 

2021г 

4а Гафурова М.Х 

Муниципальная 

олимпиада по русскому 

языку 

победитель Иванова Полина, 

Грамота 

2021г 

4а Гафурова М.Х 

Всероссийская олимпиада 

младших школьников 

Муниципальный  

Победитель(математика) 

Призеры(русский язык, 

окружающий мир) 

Репников 

Евгений 

Свириденко 

Александра 

Шаманская 

Виктория 

4б,Косова Л.В. 

    

 

Результаты внеурочной деятельности учащихся по предмету  

 

Мероприятие  Уровень  ФИО участников, 

победителей, 

призёров 

Основание  

1б класс,Жихарева С.А. 

Конкурс 

чтецов  

к 80-летию 

освобождения 

Калинина от н-ф з. 

регион участие 

Байкова Валерия 

Иванова Диана 

Яковлева Ангелина 

Дометова Дарья 

Январь 2022 

ХVI1 Торопецкий 

межрегионального 

заочного 

Рождественский 

регион 1-е место 

Архипова Настя 

Видеопоздравление  

«Парад 

Дипломы 

выданы 

орг. г.Торопец 

январь 2022 



фестиваль-конкурс 

детского и народного 

творчества 

« Праздник добрый, 

праздник светлый»     

Рождественских 

звёзд» (фото) 

3-е место 

Соловьёв Михаил 

2-е место  

Чепурняк Ксения 

Коллектив 

«Теремок» 

 

III Открытый конкурс 

чтецов 

«ФРОНТОВЫМИ 

ДОРОГАМИ» 

 

межрегион. 4 - уч-ся 

2-е место 

Яковлева Ангелина 

3-е место 

Сурин Артём 

Байкова Валерия 

дипломант 

Иванова Диана 

Дипломы 

выданы 

орг. «Досуговый 

центр Дроздово» 

январь 2022 

Фестиваль 

«Вместе в будущее» 

регион 1-е место 

Чепурняк Ксения 

Архипова Анастасия 

1-е место 

коллектив «Теремок» 

2-е место 

Коллектив 

«Теремок» 

(Артемьев Никита, 

Лебедев Вова, Рогов 

Ваня) 

3-е место 

Жегулов Тимофей 

 

Дипломы 

орг. 

март 2022 

 

Фестиваль  

«Живые традиции» 

муниц. 2-е место 

Соловьёв Михаил 

2-е место 

Коллектив 

«Теремок» 

Грамоты 

орг. РОО 

17.03.2022 

Конкурс 

«Пасхальное чудо» 

муниц. диплом 

2-е место 

Соловьёв Михаил 

 

Выдан орг. РОО 

20.04.22 

ФОТО-ВЫСТАВКА 

 "ПАСХАЛЬНАЯ 

РАДОСТЬ 

муниц. 

 

 

1-ое место 

Лебедев Вова 

Выдан орг. РОО 

апрель 2022 

«Читаем Пушкина» регион диплом 

победители 

Дёрев Игорь 

Архипова Настя 

Лебедев Вова 

Выдан орг. 

23.05.2022 



Акция  

«Моя любимая 

сказка»  

в рамках проекта 

«Культура для 

школьников» 

всероссийс.  

Архипова Настя 
02-12.04.2022 

Участие обучающихся в проектно-исследовательской деятельности 

НПК  

«Горизонты 

открытий» 

Муниц. 1-е место 

Байкова Валерия 

Чепурняк Ксения 

1-е место 

Иванова Диана 

3-е место 

Сурин Артём 

Иванова Полина 

Дипломы 

Выданы 

Оргкомитетом 

от 18.02.22 

НПК  

«Шаг в науку» 

(г. Нелидово) 

 

регион 
1-е место 

Иванова Аня 

Гудкова Маша 

Артемьев Никита 

3-е место 

коллектив 1-б класс 

Байкова Валерия 

Чепурняк Ксения 

 

Дипломы 

орг. 

от 08 . 02.2022 г. 

НПК 

«Шаг в будущее» 

(г. Андреаполь) 

регион 1-е место 

Байкова Валерия 

Чепурняк Ксения 

3-е место 

Иванова Диана 

Дипломы 

орг. 

от 08 . 04 .2022 г. 

2 класс,Кузьмина И.А. 

Научно-практическая 

конференция 

«Горизонты открытий» 

Муниц. Рудановская Марина 

 

Грамотаза 3 место 

 

Всероссийский творческий 

детско-юношеский конкурс 

«Любимый праздник – Новый 

год!»(Образовательный портал 

«Продлёнка») 

Федер. Белозёрова Карина 

 

Диплом победителя  

№ 14355-21848 

от 17.11.21 г. 

 

Новогодний конкурс детского 

творчества «Парад снеговиков» 

Муниц. Белозёрова Карина 

Беляева Злата  

Муравьёв Кирилл 

Нестерова Ангелина 

Рудановская Марина 

Щукина Дарья 

Грамота за 3 место 

Сертификат участн. 

Сертификатучастн. 

Сертификатучастн. 

Сертификатучастн. 

Сертификатучастн. 

Конкурс детского рисунка  

«Христос рождается-Славите!» 

Муниц. Беляева Злата 

Егоренков Артём 

Веселов Арсений 

Маркина Анастасия 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 



Начёвко Мария 

Нестерова Ангелина 

Рудановская Марина 

Щукина Дарья 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Научно-практическая 

конференция 

школьников "Шаг в науку" 

(г.Нелидово, заочное участие). 

Регион. Калинина Алиса 

Рудановская Марина 

 

Диплом призёра 

Диплом призёра 

IVрегиональный фестиваль-

конкурс «Вместе в 

будущее»,проводимый в рамках 

государственного проекта 

«Десятилетие детства 2018-

2027гг.» 

(г. Западная Двина, заочное 

участие). 

 

 

Регион. Рудановская Марина 

(номинация 

«Театральное 

искусство», в составе 

младшей группы) 

Белозёрова Карина 

(номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество.Народные 

промыслы и ремёсла») 

Диплом группе  

 за 2 место 

 

 

 

Свидетельство 

участника 

Фестиваль детского и 

юношескоготворчества «Живые 

традиции» 

Муниц. Белозёрова Карина 

(номинация «Юные 

мастера декоративно-

прикладноготворчества») 

Сертификат 

участника 

Конкурс детского творчества 

«Пасхальное чудо» 

 

Муниц. Калинина Алиса 

Белозёрова Карина 

Корсаков Иван 

Рудановская Марина 

Грамота за 1 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Интеллектуальный конкурс 

«Экология России» 

(ООО «Инфолавка») 

Федер. Григайтис Алёна 

Маркина Анастасия 

Рудановская Марина 

Рыженков Савелий 

Щукина Дарья 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Акция  «Читаем вместе! Читаем 

вслух!» 

(МУ «МЦБ Жарковского 

района») 

Муниц. Учащиеся класса Грамота классу  

за участие в акции  

Блиц-турнир по математике 

«Лига эрудитов» 

(ООО «Инфолавка») 

Федер. Белозёрова Карина 

Григайтис Алёна 

Начёвко Мария 

Рудановская Марина 

Рыженков Савелий 

Щукина Дарья 

Сертификат участн. 

Сертификат  участн. 

Сертификат участн. 

Сертификат участн. 

Сертификат участн. 

Сертификат участн. 

3а класс , Тимофеева Л.В. 

 

Мероприятие  Уровень  ФИО участников, 

победителей, 

призёров 

Основание  

Новогодний конкурс Муниц. Андрианова Ирина Грамота за 1 место 



детского творчества 

«Парад снеговиков» 

Белявский Захар 

Вларимирова 

Вероника 

Сёмченкова Дарья 

Васильева Алина 

Сертификат участн. 

Сертификат участн. 

 

Сертификат участн. 

Сертификат участн. 

Конкурс детского 

рисунка  

«Христос рождается-

Славите!» 

Муниц. Белявский Захар 

Вларимирова 

Вероника 

Сёмченкова Дарья 

Сертификат участн. 

Сертификат участн. 

 

Сертификат участн. 

 

Акция  «Читаем 

вместе! Читаем вслух!» 

(МУ «МЦБ 

Жарковского района») 

Муниц. Учащиеся класса Грамота классу  

за участие в акции  

Всероссийский  

конкурс рисунков 

«Эколята- друзья и 

защитники природы» 

Региональный Козлова Любовь Свидетельство 

участника ,Тверь 

2021 

IVрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Вместе в 

будущее»,проводимый 

в рамках 

государственного 

проекта 

«Десятилетие детства 

2018-2027гг.» 

(г. Западная Двина, 

заочное участие). 

Регион. Козлова 

Любовь,Васильева 

Алина 

(номинация 

«Театральное 

искусство», в 

составе младшей 

группы) 

 

Диплом группе  

 за 1 место 

 

 

 

 

ХVI1 Торопецкий 

межрегионального 

заочного 

Рождественский 

фестиваль-конкурс 

детского и народного 

творчества 

« Праздник добрый, 

праздник светлый»     

регион Баранов 

Илья,Васильева 

Алина 

(номинация 

«Театральное 

искусство», в 

составе младшей 

группы) 

 

Дипломы 

выданы 

орг. г.Торопец 

январь 2022 

Конкурс детского 

творчества 

«Пасхальное чудо» 

 

Муниц. Сергеева Ярослава 

Белявский Захар 

Васильева Алина 

Ромашова Милана 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Сквозь года..» 

Всероссийский Сёмченкова Дарья Диплом за 2 место 

№4469757087 от 

16.05.2022 

Акция «Рисуем Победу 

-2022» 

Всероссийский Ромашова 

Милана,Дёрева 

Яна,Сёмченкова 

Сертификат 

участника 



Дарья,Дадаев 

Арсений 

Муниципальная 

научно-практическая 

конференция 

«Горизонты открытий» 

Муниципальный  Васильева Алина Грамота ОО за 2 

место 

6ая региональная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

Региональный Сергеева Ярослава, 

Сёмченкова Дарья, 

Мандрыкин Семён, 

Васильева Алина 

Дипломы призёров 

Участие обучающихся в проектно-исследовательской деятельности 

НПК  

«Горизонты 

открытий» 

Муниц. 1-е мест 

Сёмченкова Дарья 

2-е место 

Мандрыкин Семён, 

Васильева Алина 

 

Дипломы 

Выданы 

Оргкомитетом 

от 18.02.22 

НПК  

«Шаг в науку» 

(г. Нелидово) 

 

регион 
3-е место 

Мандрыкин Семён 

Васильева Алина 

Сёмченкова Дарья 

Сергеева Ярослава 

Дипломы 

орг. 

от 08 . 02.2022 г. 

4а класс Гафурова М.Х. 

Мероприятие  Уровень  ФИО участников, 

победителей, 

призёров 

Основание  

Всероссийский этап 

интернет-олимпиады 

по русскому языку 

Всероссийский Баранов Кирилл, 

Диплом за 1 место 

2021г 

Всероссийский этап 

интернет-олимпиады 

по русскому языку 

Школьная олимпиада 

по математике миру 

школьный Коробкина Варвара, 

Пенченкова Софья, 

Гетьман Константин, 

Иванова Ульяна 

 

 участник 

Школьная олимпиада 

по окружающему 

миру 

Призёр Иванова Ульяна Школьная олимпиада 

по окружающему 

миру 

Школьная олимпиада 

по русскому языку 

Призёр Иванова Полина Школьная олимпиада 

по русскому языку 

    

Предметная неделя 

«Русского языка и 

литературы» конкурс 

чтецов 

 школьный. Коробкина Варвара Грамота,победитель 

2021г 

Предметная неделя 

«Русского языка и 

литературы» конкурс 

сочинений 

 

школьный 

Иванова Ульяна Грамота, призёр 

2021г 

Всероссийская   Диплом за 1место 



интернет олимпиада 

по русскому языку 

всероссийский Баранов Кирилл за №ДО 3437620 

ноябрь2021 

ХVIIМеждународный 

Епархиальный 

конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 

 

региональный 

 

 

Иванова Ульяна 

 

Диплом 

участника,2021г 

Муниципальная  

научно-практическая 

конференция 

«Горизонты открытий 

« 

 

муниципальный 

 

Баранов Кирилл 

Будченкова  Млада 

 

Сертификат 

участника 

Муниципальная  

научно-практическая 

конференция 

«Горизонты открытий 

«  

муниципальный 

  муниципальный  

Иванова Ульяна 

 

Грамота за 2 место 

2021г 

Епархиальная 

выставка «Рождества 

прекрасные 

мгновения…» 

 региональный Иванова Ульяна Благодарность 2022г 

Научно-практическая 

конференция 

школьников «Шаг в 

науку»г.Нелидово 

региональный Пенченкова Софья Диплом победителя 

Научно-практическая 

конференция 

школьников «Шаг в 

науку»г.Нелидово 

региональный Баранов Кирилл Диплом победителя 

2022г 

Муниципальный этап 

конкурса детского 

творчества 

«Пасхальное чудо» 

муниципальный  Коробкина Варвара Сертификат 

участника 

Муниципальный этап 

конкурса детского 

творчества 

«Пасхальное чудо» 

муниципальный  Иванова Ульяна Сертификат 

участника 

Конкурс «Парад 

снеговиков» 

муниципальный Иванова Полина Грамота, призер 

декабрь2021г 

Х юбилейная детско-

юношеская акция 

«Рисуем Победу!», 

посвященной ратному  

и гражданскому 

подвигу поколения 

победителей! 

 всероссийский Митева Елизавета  Сертификат  

Х юбилейная детско-  всероссийский Иванова Ульяна  Сертификат  



юношеская акция 

«Рисуем Победу!», 

посвященной ратному  

и гражданскому 

подвигу поколения 

победителей! 

Х юбилейная детско-

юношеская акция 

«Рисуем Победу!», 

посвященной ратному  

и гражданскому 

подвигу поколения 

победителей! 

 всероссийский Бантикова Варвара  Сертификат  

Х юбилейная детско-

юношеская акция 

«Рисуем Победу!», 

посвященной ратному  

и гражданскому 

подвигу поколения 

победителей! 

 всероссийский Иванова Полина  Сертификат  

2022г 

Косова Л.В. 

Мероприятие  Уровень  ФИО участников, 

победителей, 

призёров 

Основание  

Муниципальная  

научно-практическая 

конференция 

«Горизонты 

открытий» 

 

муниципальный Призёр Репников 

Евгений 

Диплом  

Муниципальная  

научно-практическая 

конференция 

«Горизонты 

открытий» 

 

региональный Победитель 

Репников Евгений 

Призеры 

Свириденко 

Александра, Гудкова 

Валерия 

Диплом 

Муниципальная   

конференция 

«Первый Российский 

Император» 

 

 

муниципальный Победитель 

Репников Евгений 

Победитель 

Репников Евгений 

 

диплом 

 

Участие в олимпиадах на Учи.ру (функциональная грамотность, читательская 

грамотность, финансовая грамотность, олимпиады по предметам, мониторинги) 

 



2 класс,Кузьмина И.А. 

 

Мероприятие ФИО Результат (победитель, 

призер, участник) 

Олимпиады 

Всероссийскаямежпредметная 

онлайн-олимпиада «Дино»для 1-5 

классов  

Сентябрь 2021 

Рудановская Марина 

 

Победитель (диплом) 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по экологиидля учеников 1-9 

классов 

Октябрь 2021 

Рудановская Марина 

Белозёрова Карина 

Победитель (диплом) 

Призёр  (похвальная грамота) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» в рамках 

нацпроекта «Безопасные 

качественные дороги» на знания 

основ безопасного поведения на 

дорогах для учеников 1-9 классов 

Ноябрь 2021 

Рудановская Марина 

Белозёрова Карина 

Муравьёв Кирилл 

Победитель (диплом) 

Призёр  (похвальная грамота) 

Участник (сертификат) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по литературедля учеников 1-

9 классов 

Ноябрь 2021 

Белозёрова Карина 

Рудановская Марина 

 

Победитель (диплом) 

Победитель (диплом) 

 

Всероссийская краеведческая 

онлайн-олимпиада«Многовековая 

Югра» для 1-11 классов 

Декабрь 2021 

Егоренков Артём 

Рудановская Марина 

 

Победитель (диплом) 

Победитель (диплом) 

 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математикедля учеников 

1-11 классов. Основной тур 

Февраль 2022 

Рудановская Марина 

Муравьёв Кирилл 

Победитель (диплом) 

Участник (сертификат) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языкудля 

учеников 1-9 классов 

Февраль 2022 

Рудановская Марина 

Нестерова Ангелина 

Победитель (диплом) 

Призёр  (похвальная грамота) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

по финансовой грамотности и 

предпринимательствудля 1-9 классов 

Март 2022 

Муравьев Кирилл Призёр  (похвальная грамота) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математикедля учеников 

1-11 классов. Отборочный тур 

Март 2022 

Рудановская Марина Призёр  (похвальная грамота) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по окружающему миру и 

экологиидля учеников 1-6 классов 

Апрель 2022 

Корсаков Иван 

Рудановская Марина 

Муравьев Кирилл 

Победитель (диплом) 

Победитель (диплом) 

Призёр  (похвальная грамота) 



Образовательные марафоны 

Марафон «Навстречу знаниям» (сентябрь) 6 чел. Грамота за 1 место класса по школе 

Марафон «Космическое приключение» 

(октябрь) 

8 чел. Грамота за 1 место класса по школе 

Марафон «Волшебная осень» (ноябрь) 6 чел. Грамота за 2 место класса по школе 

Марафон «Эра роботов» (декабрь) 4 чел. Грамота за 3 место класса по школе 

Марафон «Весеннее пробуждение» (май) 14 чел. Грамота за сплочённую работу и 

достижение цели 

Мониторинги знаний 

Февраль Мониторинг по русскому языку 100 % охват детей 

Мониторинг по математике 100 % охват детей 

Май Мониторинг по русскому языку 100 % охват детей 

Мониторинг по математике 100 % охват детей 

 

3а класс Тимофеева Л.В. 

Мероприятие  ФИО  Результат (победитель, 

призер, участник) 

Марафон  «Весеннее 

пробуждение» 

 Грамота за первое место 

класса в марафоне 

Весенняя олимпиада по 

окружающему миру и 

экологии 2022 года 

 Благодарственное письмо 

за участие 

 

Марафон «Мистические 

Бермуды» 

 Грамота за первое место 

класса 

Весенняя олимпиада по 

английскому языку 2022 г. 

для 3-го класса 

Васильева Алина Диплом победителя 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Васильева Алина,Савицкая 

Арина,Мандрыкин 

Семён,РомашоваМилана,Евгеньев 

Роман,Дёрева Яна 

Грамота за первое место 

класса по школе 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Иванова Ксения Грамота за третье место 

по школе 

Марафон «Мистические 

Бермуды» 

Васильева Алина Грамота за первое место 

по школе 

Весенняя олимпиада 

«Финансовая грамотность 

и предпринимательство» 

2022 года 

 

 

Васильева Алина 

Мандрыкин Семён 

Благодарственное письмо 

за участие классу. 

Диплом победителя 

Похвальная грамота за 

участие  

 

Марафон «Цветущие 

Гавайи» 

Класс Грамота за первое место 

класса по школе  

основной тур зимней 

олимпиады по математике 

для 3-го класса 

Васильева Алина Диплом победителя  

Зимняя олимпиада по 

русскому языку для 3-го 

Васильева Алина 

Мандрыкин Семён 

Диплом победителя  



класса 

Осенняя олимпиада 

«Безопасные дороги» 

2021 г. для 3-го класса 

Васильева Алина,Андрианова 

Арина Белявский Захар,Иванова 

Ксения,Козлова Любовь 

 

Диплом победителя  

Мониторинги знаний 

Сентябрь  Мониторинг по русскому языку 94 % охват детей 

 Мониторинг по математике 94 % охват детей 

Февраль Мониторинг по русскому языку 94 % охват детей 

 Мониторинг по математике 94 % охват детей 

Май Мониторинг по русскому языку 100 % охват детей 

 Мониторинг по математике 100 % охват детей 

 

√Участие в программе «Активный учитель» на «Учи.ру».  1-е место в школе по итогам 

декабря 2021 г. И 1 место по итогам января, февраля, марта, апреля 2022 ,май -2е место 

Сертификаты. 

 

4а класс Гафурова М.Х. 

Мероприятие  ФИО  Результат (победитель, 

призер, участник) 

Онлайн-олимпиада по  

финансовой грамотности и 

предпринимательству на 

Учи.ру 

Бантикова Варвара, Митева 

Елизавета, Гетьман 

Константин,Иванова Ульяна, 

Жигунова Екатерина 

Диплом победителя 

Онлайн-олимпиада по  

финансовой грамотности и 

предпринимательству на 

Учи.ру 

Будченкова Млада, Иванова 

Полина, Баранов Кирилл 

Похвальная грамота 

Олимпиада по окружающему 

миру и экологии на Учи.ру 

Будченкова Млада, Иванова 

Ульяна, Бантикова Варвара, 

Пенченкова Софья, Митева 

Елизавета, Жигунова 

Екатерина, Баранов Кирилл, 

Веселов Артемий, 

Герасимов Дмитрий, 

Кузьмина Марина 

Диплом победителя 

Олимпиада по русскому 

языку на Учи.ру 

Иванова Ульяна  Диплом победителя 

Олимпиада по математике на 

Учи.ру 

Иванова Ульяна, Коробкина 

Варвара, Пенченкова Софья, 

Бантикова Варвара, 

Жигунова Екатерина 

 

Диплом победителя 

Краеведческая онлайн 

олимпиада на Учи.ру 

Пенченкова Софья Похвальная грамота 

Олимпиада по 

программированию на Учи.ру 

 

Гетьман Константин 

Похвальная грамота 

Олимпиада по литературе на 

Учи.ру 

Гетьман Константин, 

Чижевский Кирилл 

 Похвальная грамота 



Олимпиада «Безопасные 

дороги» на Учи.ру 

Пенченкова Софья, Гетьман 

Константин, Чижевский 

Константин 

 Похвальная грамота 

Олимпиада «Безопасные 

дороги» на Учи.ру 

Алексеев Роман, Иванова 

Ульяна, Коробкина Варвара, 

Бантикова Варвара, Иванова 

Полина, Митева Елизавета, 

Жигунова Екатерина, 

Баранов Кирилл, Веселов 

Артемий, Кузьмина Марина, 

Митрохин Алексей, 

Герасимов Дмитрий 

 

 

 

 

 Диплом победителя 

 

4б Косова Л.В. 

Мероприятие  ФИО  Результат (победитель, 

призер, участник) 

 Олимпиада «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Репников Евгений 

Лукашёва Анна 

Котов Дмитрий 

Фёдорова Валерия 

Победитель 

Победитель 

Участник 

Участник 

Олимпиады 

 по английскому языку  

по окружающему миру 

по русскому языку 

по программированию  

Репников Евгений  

 

 

Копытов Данила 

Победитель 

 

 

Победитель 

Олимпиада «Безопасные 

дороги» 

19 учащихся Победители и призеры 

 

     В  начальных классах осуществляется педагогическая деятельность, направленная на 

увеличение количества учащихся, активно занятых в проектах, научно-исследовательской 

деятельности, способствующих созданию педагогами условий, для приобретения 

обучающимися позитивного социального опыта. 

          Анализ результатов учеников 1-4-х классов в предметных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах говорит о большой работе, которую проделали учителя начальных классов.  

Нужно активно вовлекать высокомотивированных учеников в 2022/2023 учебном году 

в олимпиадное движение, решать на уроках олимпиадные задачи. 

 

Участие в образовательных событиях: 

 День знаний; 

 Мероприятия месячника безопасности    

 Посвящение в первоклассники 

 Осенний День Здоровья 

 Международный день учителя; 

 Праздник Осени 

 День народного единства; 

 Международный день толерантности 

 День матери в России 



  Новый год в школе 

 День Героев Отечества; 

 Единый урок «Права человека»; 

 День Конституции Российской Федерации; 

 Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 Неделя начальных классов 

  День науки в школе: защита проектов и исследовательских работ 

 8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, девочек,  

 Весенняя неделя добра. 

 Экологическая акция «Чистый двор» 

 День космонавтики: конкурс рисунков. 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

  Весенний День здоровья.  

 День Победы: акции «Бессмертный полк», концерт ,проект «Окна Победы» 

 Торжественная линейка «Последний звонок» 

 Международный день защиты детей; 

 Пушкинский день; 

 День России; 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

    По окончании текущего учебного года были подведены итоги прохождения программного 

материала, выполнение норм проведения контрольных работ, диктантов,  тестирования и 

других форм контроля учащихся.   

   В результате анализа выявлено, что программный материал пройден  по всем предметам и  

во всех классах. Все контрольные работы проведены согласно тематическому планированию 

в полном объеме. Итоговые контрольные работы проведены согласно тематическому 

планированию. Учебный план на 2021-2022 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены.    

Итоговые контрольные работы  
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  1класс 2 класс 3а класс 3б класс 4а класс 4б класс 

1 Литер.чтение 

(техника 

чтения) 

б/о 100 55 100 59 100 53 100 69 100  100 

Литер.чтение 

(Работа с 

текстом) 

б/о 100 43 100 53 100 50 100 53 100  100 

2 Русский язык 

(диктант) 

б/о 100 52 100 47 100 47 100 62 100 53 100 

Русский язык 

(грам.задания) 

б/о 100 33 100 65 100  100 75 100 68 100 

3 Математика  б/о 100 43 100 47 100 52 100 73 100 63 100 



 

Выводы  по итогам учебного года: 

В  начальных классах обучается   126 человек. 

В соответствии с п.3. ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

школа обеспечивает доступность и бесплатность НОО.  Школа предоставляет очную форму 

обучения. 

Успеваемость  составила 100%. 

Качество знаний: 2 класс-  82 %,  3а класс-  86,8  %, 3б класс- %,4а класс- 83,5% ,4б класс- 

82,5%. 

Классными  руководителями  проводилась разъяснительная, просветительская и 

профилактическая работа с обучающимися и родителями с целью повышения мотивации к 

обучению. 

Велась также систематическая профилактическая работа с обучающимися, склонными к 

пропускам уроков без уважительной причины. 

 

  Педагоги начальной школы постоянно занимаются решением проблемы сохранения и 

укрепления здоровья  обучающихся при организации образовательного процесса. Учителя 

внедряют образовательные программы и технологии, интегрирующие образовательные и 

оздоровительные компоненты, направленные на сохранение и повышение 

работоспособности, минимизацию утомительности обучения, обеспечение возрастных 

темпов роста и развития детей; с учетом индивидуальной образовательной траектории 

учащихся, обеспечивают надлежащие гигиенические условия в соответствии 

регламентациями СанПиНов.  

С целью предотвращения перегрузки учащихся и сохранения их здоровья, учителя 

используют различные приемы и методы. 

  Основными задачами педагогов являются: исследование и оценка состояния здоровья детей 

и резервов здоровья в процессе учебной деятельности; формирование установки на здоровый 

образ жизни; сохранение и укрепление здоровья детей через приобщение к здоровому образу 

жизни; проведение уроков с учётом здоровьесберегающих технологий.  

В начальной школе за 2021-2022 учебный год поставленные задачи в основном успешно 

реализованы.  

Решение: работу коллектива начальной школы над методической темой школы  можно 

признать удовлетворительной. 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

-Учителям разнообразить работу с низкомотивированными учениками: включить в урок 

дифференцированные задания, использовать формирующее оценивание, индивидуальные 

траектории для учеников в рамках урока или темы.  

-Учителям включать задания, по которым школьники показали низкие результаты 

на проверочных работах по предметам.  

-Учителям вовлекать высокомотивированных учеников в олимпиадное движение, решать 

на уроках олимпиадные задачи.  

-Внести в план работы методического объединения на 2022/2023 учебный год семинары : 

«Как правильно составить рабочую программу по обновлённому  ФГОС», «Как формировать 

регулятивные УУД на уроках и во внеурочной деятельности».  

 

 

Руководитель МО начальных классов:   __________________/ ТимофееваЛ.В/ 

 


