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Анализ работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов за 2020-2021 учебный  год 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 

2020-2021 учебном году строилась в соответствии с планом методической рабо-

ты школы и была направлена на решение проблемы  «Организация учебного 

процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на 

развитие метапредметных компетенций и качества образования в началь-

ной школе».                                           

Основной  целью  деятельности ШМО учителей начальных классов является: 

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенство-

вания качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни 

в высокотехнологическом, конкурентном мире.                                                                                                                             

В качестве задач методической работы были выдвинуты следующие: 

Организационные и учебно-воспитательные задачи: 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 Отбор содержания и составление учебных программ  

 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

 Ознакомление с анализом состояния преподавания  в начальных классах по ито-

гам внутришкольного контроля. 

 Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов; 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

 Выработка  единых  требований   к   оценке   результатов   освоения  программы   

на  основе  разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

Методические задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические техноло-

гии, способствующие повышению качества обучения для реализации современ-

ных требований образования; 
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 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций уча-

щихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общедидактической и методической подготовки педаго-

гов; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов; 

 методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе; 

 работа над методической темой, представляющей реальную необходимость 

и профессиональный интерес; 

 совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми пе-

дагогическими технологиями.  Внедрение  в практику  работы всех учителей 

МО технологий, направленных на формирование компетентностей обучающих-

ся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы; 

 организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллек-

туальные способности; 

 поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в 

различных формах; 

 пополнение методической копилки необходимым информационным материа-

лом для оказания помощи учителю в работе; 

 методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

  ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

Данные  задачи  решались  благодаря  следующим формам  методической  ра-

боты: семинары,  самоотчѐты,  обмен  педагогическим  опытом   и  обобщение  

педагогического  опыта,  открытые  уроки,  самообразование,  диагностика ЗУН   

учащихся. 
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Работа школьного методического объединения учителей начальных классов 

строилась в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год, утвер-

жденным на заседании школьного методического объединения учителей началь-

ных классов от 30.08.2020 г.                                                                                                              

 Согласно плану были проведены следующие заседания ШМО по темам: 

1.  «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2020 – 2021 учебный год». Форма проведения: инструктивно-

методическое заседание. 

2. «Педагогическая компетентность. Адаптация первоклассников к школе». 

Форма проведения: семинар с участием учителей основного звена. 

3. «Методика ведения проектно-исследовательской деятельности на начальном 

этапе обучения в условиях ФГОС». Форма проведения: научно-практическая 

конференция. 

4. «Утверждение перечня учебников и учебных пособий на 2021-2022 учебный 

год». 

5. «Система оценки достижений образовательных результатов ООП НОО». Ме-

тодика ведения проектно-исследовательской деятельности на начальном этапе 

обучения в условиях ФГОС». Форма проведения: научно-практическая конфе-

ренция. 

6.  «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС НОО». Форма проведения: научно-практическая 

конференция. 

7. «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к уче-

нию как средство формирования УУД в рамках ФГОС». Форма проведения: 

«круглый» стол. 

8.  «Анализ результативности работы МО за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 2020 – 2021 учебный год». Форма проведения: от-

чѐт. 

9.  Корректировка рабочих программ. Выполнение учебных программ. 
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10. «Оценка работы учителей начальных классов в соответствии с критериями и 

показателями начисления баллов по Положению о стимулирующих надбавках». 

Форма проведения: отчѐт. 

Вся работа учителей начальных классов имела практическую направленность 

и была ориентирована на повышение профессионализма учителей.                                                                                

ШМО учителей начальных классов работало  в составе четырѐх учителей 

начальных классов.  

Совершенствование качества обучения и воспитания в  школе напрямую зави-

сит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен по-

стоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса самообразова-

ния учителя.  

В течение 2020-2021 учебного года была организована целенаправленная, си-

стематическая работы по повышению педагогического мастерства: 

 участие  в заседаниях школьных и районных методических объединений;  

 взаимопосещение  уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение опыта лучших учителей;   

 проведение мониторингов, диагностик, анкетирования.  

 Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства педа-

гогов, ориентации их на решение современных образовательных задач, что, в 

конечном счете, направлено на повышение качества образовательного процесса 

в современной школе.  

Организация  работы  по  теме  самообразования  являет  собой систему не-

прерывного  образования  педагогов  и  играет  значительную  роль  в  совершен-

ствовании  содержания,  технологий  обучения  предмету  и  повышения  резуль-

тативности.  В  2020-2021  учебном  году  учителя  работали  по  следующим  

темам: 

п/п     ФИО  учителя                       Тема  самообразования 

 1 Шарина Е.Е. Формирование креативного мышления младших школьни-

ков путем организации исследовательской деятельности. 
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2  Соломко В.В. Современные подходы формирования функциональной 

грамотности младших школьников на уроках курса 

ОРКСЭ. 

3  Штербова Л.В. Развитие речи с элементами развивающего обучения на 

уроках чтения, русского языка. 

4  Лесник В.П. Работа с текстом как основной способ формирования чита-

тельской компетентности – одной из составляющих функ-

циональной грамотности младших школьников. 

Все  учителя  работают  по  выбранным  темам  самообразования,  совершен-

ствуя  свой  профессиональный уровень.  Работая  по  теме  самообразования,  

учителя изучали  литературу,  собирали  материал и  оформляли  их  в  папки,  

апробировали  различные  приѐмы  обучения  учащихся,  выступали  на  методи-

ческих  объединениях,  семинарах, разрабатывали  дидактический материал,  да-

вали  открытые  уроки,  занятия,  отслеживали  динамику  развития  учащихся,  

анализировали  свою  деятельность. 

  В рамках  ШМО  учителей  начальных  классов было  проведено  8  заседа-

ний, на которых учителя выступили с сообщениями по темам: 

1. «Работа с текстом как основной способ формирования читательской компе-

тентности – одной из составляющих функциональной грамотности младших 

школьников». Лесник В.П.  

2. «Современные подходы формирования функциональной грамотности 

младших школьников на уроках курса ОРКСЭ». Соломко В.В. 

3.  «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО». 

Лесник В.П. 

4. «Организация работы по преемственности в обучении». Шарина Е.Е. 

5.  «Технология оценивания образовательных достижений учащихся в рамках 

ФГОС». Штербова Л.В. 

6. «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности». Соломко 

В.В. 

7. «Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой 

мотивации учащихся». Лесник В.П. 



7 

 

8. «Развитие речи с элементами развивающего обучения на уроках чтения, 

русского языка». Штербова Л.В. 

9. «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к 

учению». Лесник В.П. 

Шарина Е.Е. приняла участие  в РМО учителей православной культуры по те-

ме: «Преподавание православной культуры в школе: проблемы, опыт, перспек-

тивы».  А также презентовала методическую разработку по основам православ-

ной культуры на тему: «Святой благоверный князь Александр Невский».  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учителя начальной школы имеют научно-методические и учебно-

методические публикации.  

Учителя начальной школы имеют персональные сайты:                                                                                                                                                                                                       

1) Сайт учителя начальных классов Шариной Елены Евгеньевны   

http://es55.ucoz.ru/.                                                                                           

2) Сайт учителя начальных классов Соломко Валентины Владимировны          

http://solomko2015.ucoz.net/                                                                            

Через использование дифференцированного и индивидуального подхода ве-

дѐтся работа с успешными и слабоуспевающими детьми. Была утверждена Целе-

вая программа для одаренных детей «Наш звездный фейерверк». На уроках учи-

теля предлагают учащимся разноуровневые задания, работу в парах, в группах, 

тестовые задания. Проводятся дополнительные занятия с неуспевающими и ода-

рѐнными детьми. Учащиеся начальной школы успешно принимают участие в   
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школьных олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях. Победители 

школьных конкурсов и олимпиад  принимают участие в муниципальных меро-

приятиях.   

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса в начальной школе. Анализ учебных программ и учебников. 

Четыре года начальная школа работает по новым Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам  начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО).   В школе  введѐн в действие учебный план в соответствии с ФГОС 

НОО, который предусматривает внеурочную деятельность обучающихся 1- 4 

классов.  Работа направлена  на реализацию следующих целей: 

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне тре-

бований государственного стандарта и выше; 

– формирование общих универсальных учебных действий на уровне, доста-

точном для образования и самообразования; 

– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их ин-

дивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья.  

По  всем предметам разработаны рабочие программы, в которых прописаны 

цели, задачи, требования к планируемым результатам. 

Также были разработаны программы внеурочной деятельности школьников.  

В прошедшем учебном году  большое внимание было уделено методической 

поддержке и сопровождению информатизации учебного процесса.  

 Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль 

компьютеров и компьютерных технологий.                                                                   

Обеспечение материально-технических условий 

введения ФГОС в 2020-2021 учебном году 

Кол-во 

нач. кл. 

Кол-во 

кабинетов 

Компьютеры Мультимедийные 

      проекторы 

Экраны Интерактивные 

доски 

Интернет 

4 4 12 3 1 2 да 

На протяжении всего учебного года учителя изучали  методику проведения  

современного урока с использованием ИКТ,   исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. У каждого учителя накопилось определенное количе-
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ство мультимедийных проектов и разработок. В кабинетах начальных  классов 

была   создана компьютерная  картотека  материалов для использования всеми 

учителями на уроках. 

В истекшем учебном году уровень профессиональной и  компьютерной  гра-

мотности педагогов значительно возрос благодаря  активному  внедрению в 

практику ведения уроков  с помощью мультимедийного оборудования.  

Все учителя начальных классов успешно работали с электронными дневника-

ми учащихся.  

Руководителем ШМО Шариной Е.Е.  постоянно осуществлялся контроль за 

ведением школьной документации, проводилась проверка тетрадей обучающих-

ся начальных классов.  Было  отмечено, что тетради  заполнены аккуратно, без 

грубых нарушений. Тетради ведутся в соответствии с требованиями. По сравне-

нию с предыдущими годами более качественно составлены рабочие программы 

и календарно-тематическое планирование, четко соблюдался график контроль-

ных работ.                      

Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершен-

ствованию форм и методов работы в условиях реализации ФГОС.   Учителя реа-

лизуют в своей работе новые педагогические технологии: ИКТ, технологии раз-

ноуровневого обучения, личностно - ориентированное обучение, здоровьесбере-

гающие технологии.                               

  Анализ состояния преподаваемых предметов в начальной школе. 

В течение учебного года проводился  мониторинг успеваемости и качества 

знаний обучающихся начальных  классов. 

Литературное чтение. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля с 17.05. по 20.05.2021 го-

да    проведена проверка техники чтения учащихся 1- 4-х классов. 

Цель проверки: проверить наличие базовых знаний по чтению у учащихся 1-

4 классов, уровень сформированности навыка беглого, выразительного, безоши-

бочного чтения, а также осмысление текста. 

Проверка техники чтения проводилась по  текстам: 

1 класс: отрывок из произведения Л. Толстого «Лев и мышь». 
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2 класс: отрывок из произведения Г. Скребицкого «Воришка». 

3 класс: отрывок из произведения  М. Пришвина «Золотой луг». 

4 класс: отрывок из произведения А. Чехова «Каштанка». 

Анализ результатов проверки техники чтения  

Способ чтения: 

Класс  1 2 3 4 

Буквы  - - - - 

Слоги  2 - - 1 
Слоговое с целостным прочтением отдельных слов 16 7 5 5 

Чтение целыми словами и группами слов 6 15 23 22 

Вывод: 

1. 7 человек во  2 классе (31,8%)  – обладают плавным слоговым, плавным 

слоговым с целостным прочтением отдельных слов. 

2.  5 человек в  3 классе (18,5%)  – обладают плавным слоговым, плавным сло-

говым с целостным прочтением отдельных слов. 

3. 1 человек в 4 классе (3,6%) обладает плавным слоговым способом чтения. 

4. 5 человек в  4 классе  (17,8%) -  обладают плавным слоговым с целостным 

прочтением. 

Таким образом, 18 человек, что составляет 17,8%,  не освоили необходимый 

уровень способа чтения для своего возраста. 

Скорость (темп) чтения 

Класс 1 2 3 4 

Количество учащихся 24 22 27 28 

выше нормы 11 11 10 11 
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норма 11 11 17 13 

ниже нормы 2 0 0 4 

% успеваемости   100% 100% 100% 100% 

Качество знаний 75% 91% 96,3% 64,2% 
 

 

Вывод по всем классам: 

1. 43 человека  (42,6%)  превзошли норму скорости  чтения. 

2. Скорость чтения 52 учащихся (51,5%) соответствует норме. 

3. 6 человек (5,9%) не справились с нормой. 

Особо хотелось бы отметить учащихся с достаточно высоким уровнем чтения 

это: 

1 класс: Арапов Ю. (72 слова), Гаврилов К. (69 слов), Авдигапаров У. (65 слов); 

2 класс: Кейн А. (122 слова), Ефимов С. (121 слово), Тощѐва Д. (121 слово), До-

дихудоева М. (99 слов);  

3 класс: Перетертова Д. (130 слов), Калошина В. (120 слов), Морозов Ю. (120 

слов), Смирнова О. (115 слов), Залозная Д. (115слов), Баллак А. (112 слов), 

Шмелѐв И. (112 слов); 

4 класс: Мороз И. (145 слов), Снегирѐва Д. (136 слов), Гогия В. (130 слов), Спич-

ка С. (128 слов), Степеренкова В. (127 слов). 

Правильность чтения 

Ученики 1-4 классов допустили  следующие ошибки: 

   Пропуск, замена букв, слов; 

   ошибочно делают ударение в словах; 
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  непонимание общего смысла прочитанного текста; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста. 

В основном учащиеся допускают 1-2 ошибки при чтении, редко 3-4 ошибки. 

Выразительность чтения 

В результате проверки было выявлено следующие ошибки: 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости про-

изношения слов при чтении вслух; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Выводы: 

1. Результаты проверки навыков техники чтения учащихся показали, что 95% 

школьников овладели основными навыками чтения в разной степени успешно-

сти:  82% читают осознанно, 61% - без ошибок, 94% освоили необходимый уро-

вень способа чтения для своего возраста, учащихся читают целыми словами, 

94% читают в темпе, соответствующем или превышающем норму, 51% читают 

выразительно, не только соблюдая логические паузы, но и придавая содержанию 

текста эмоциональную окраску.  

Следует отметить, что по сравнению с проверкой в конце 2019-2020 учебного 

года темп чтения вырос у учащихся 2 и 3 классов. Среди всех учащихся есть де-

ти у которых произошло понижение качества чтения. Одна из причин – родители 

предъявляют меньше требований  к чтению.  

1. Учителям начальных классов  продолжить отслеживание уровня техники 

чтения учащихся 1-4 классов. 

2. На заседании методического объединения  рассмотреть вопросы, связанные 

с системой работы учителя по формированию навыков чтения, провести анализ 

результатов, полученных в ходе проверки, выявить причины выявленных недо-

статков, учесть их при планировании и проведении уроков чтения. 

3. Необходимо отрабатывать продуктивные способы чтения. 

4.  Всем учителям начальной школы особое внимание уделить  формированию 

навыка правильного и выразительного чтения у всех учащихся начальной шко-

лы. 
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Качество знаний по предметам в начальной школе 

2 класс 

Классный руководитель: Лесник Валерия Павловна 

Общий средний балл класса: 4,43 

Общий % кач. зн. по предметам: 90,5 

Общий СОУ по предметам (%): 80,38 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 63,64 

 

Предмет 

Степень  

обученности 

Качество обученности   

Динамика I  

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

год 

Русский язык 100% 59,09% 68,18% 59,09% 63,64% + 4,55% 

Математика 100% 63,64% 68,18% 81,82% 72,73% + 9,09% 

Литературное чтение 100% 90,91% 86,36% 90,91% 90,91% = 

Окружающий мир 100% 100% 95,45% 81,82% 95,45% - 4,55% 

Родное  

литературное чтение 

100% 81,82% 81,82% 100% 100% + 18,18% 

Родной язык 100% 86,36% 68,18% 68,18% 86,36% = 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% = 

ИЗО 100% 100% 95,45% 95,45% 100% = 

Технология 100% 95,45% 90,91% 95,45% 95,45% = 

Английский язык 100% 95,42% 90,91% 86,36% 90,91% - 4,51% 

Музыка  100% 100% 100% 100% 100% = 

Общий % 

по предметам 

 89,09% 85,95% 89,09% 90,5% + 1,41% 

 

3 класс 

Классный руководитель: Шарина Елена Евгеньевна. 

Общий средний балл класса: 4,37 

Общий % кач. зн. по предметам: 83,84 

Общий СОУ по предметам (%): 78,75 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 48,15 

 

Предмет 

Степень  

обученности 

Качество обученности   

Динамика I  

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

год 

Русский язык 100% 51,85% 55,56% 44,44% 48,15% - 3,7% 

Математика 100% 74,07% 70,37% 59,26% 66,67% -7,4% 

Литературное чтение 100% 96,3% 88,89% 92,59% 96,3% = 

Окружающий мир 100% 74,07% 85,19% 81,48% 77,78% - 3,71% 

Родное  

литературное чтение 

100% 88,89% 81,48% 81,48% 85,19% - 3,7% 

Родной язык 100% 66,67% 66,67% 62,96% 62,96% - 3,71% 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% = 

ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% = 

Технология 100% 100% 100% 100% 100% = 

Музыка  100% 100% 100% 100% 100% = 

Английский язык 100% 85,19% 88,89% 85,19% 85,19% = 

Общий % 

по предметам 

 

 

 

85,19% 

 

85,19% 

 

82,49% 

 

83,84% 

 

- 1,35% 
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4 класс 

Классный руководитель: Соломко Валентина Владимировна. 

Общий средний балл класса: 4,42 

Общий % кач. зн. по предметам: 87,05 

Общий СОУ по предметам (%): 79,05 

Общий % успеваемости класса: 100 

Общий % кач. зн. класса: 71,43 

 

 

Предмет 

Степень  

обученности 

Качество обученности   

Динамика I  

триместр 

II  

триместр 

III 

триместр 

год 

Русский язык 100% 65,38% 73,08% 67,86% 71,43% + 6,05 % 

Математика 100% 73,08% 80,77% 67,86% 78,57% + 5,49 % 

Литературное чтение 100% 80,77% 76,92% 82,14% 78,57% - 2,2 % 

Окружающий мир 100% 80,77% 92,31% 85,71% 85,71% + 4,94 % 

Родное  

литературное чтение 

100% 96,15% 96,15% 78,57% 92,86% - 3,29 % 

Родной язык 100% 76,92% 76,92% 75% 75% - 1,92 % 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% = 

ИЗО 100% 96,15% 100% 100% 100% = 

Технология 100% 96,15% 100% 100% 100% + 3,85% 

Английский язык 100% 100% 100% 95% 100% = 

Немецкий язык 100% 37,5% 62,5% 75% 62,5% + 25% 

Музыка  100% 100% 100% 100% 100% = 

Общий % 

по предметам 

 83,57% 88,22% 85,59% 87,05% - 3,48% 

 

 

С 22.09.2020 по 24.09.2020 г. во 2-4 классах были проведены РДР. 

Цель РДР – определить уровень  сформированности метапредметных резуль-

татов у учащихся вышеуказанных классов  по итогам освоения программы за те-

кущий класс начальной школы.  

Задачи – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформирован-

ность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять ин-

струкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материа-

ла на следующем этапе обучения.    

В РДР использованы разнообразные по форме ответа типы заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

 на установление последовательности и соответствия;  

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде 

числа или слова на отведенном месте);  
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 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, реше-

ние или объяснение к ответу).  

Общие результаты выполнения РДР (2-4 классы) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся во 2-4 классах 76 100% 

Писали работу 64 84,2% 

высокий уровень 17 26,5% 

повышенный уровень  26 40,7% 

базовый уровень  19 29,7% 

низкий уровень  2 3,1% 

Диагностика РДР помогла определить, что во 2-4 классах  есть  хорошо 

подготовленные дети,  которые  показали высокие результаты.  

Но также диагностика позволила выявить обучающихся, которые показали не-

достаточный уровень овладения навыками. Учащихся не справившийся с РДР 

нет.     

Анализ результатов РДР позволяет сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся  справились с предложенной работой, которая смогла опре-

делить уровень сформированности предметных результатов. 

2. Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направлен-

ная на освоения содержательных  линий по разным предметам, показала, что 

умения и навыки на данном этапе у  всех обучающихся сформированы на доста-

точном  уровне.  

Результаты региональной диагностической работы во 2 классе 

(22.09.2020). 

Уровни достижения учащимися планируемых метапредметных результатов 

обучения  по результатам диагностической комплексной работы во 2 классе 

 

Писали 18 чел. (81,8%). В классе 22 человека 
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Результаты региональной диагностической работы в 3 классе 

(23.09.2020). 

Уровни достижения учащимися планируемых метапредметных результатов 

обучения  по результатам диагностической комплексной работы в 3 классе 

 

Писали 22 чел. (81,5%). В классе 27 человек 
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Результаты региональной диагностической работы в 4 классе 

(24.09.2020). 

Уровни достижения учащимися планируемых метапредметных результатов 

обучения  по результатам диагностической комплексной работы в 4 классе 

Писали 24 чел. (88,9%). В классе 26 человек 
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№ 

п/п 

Название уровня %  

1 Недостаточный  0% 

2 Базовый 27,8% 

3 Повышенный 44,4% 

4 Высокий 27,8% 

№ 

п/п 

Название уровня %  

1 Недостаточный  0% 

2 Базовый 22,7% 

3 Повышенный 31,8% 

4 Высокий 54,5% 

№ 

п/п 

Название уровня %  

1 Недостаточный  8,3% 

2 Базовый 37,5% 

3 Повышенный 45,9% 

4 Высокий 8,3% 
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В соответствии с планом  ФГОС НОО    в 5 классе (по программе 4 класса)  бы-

ли проведены ВПР - 2020 по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Получены следующие результаты: 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Ос-

новным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом 

и знание системы языка. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу - 37 (1 человек). 

Средний первичный балл по классу – 29,9 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,4 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 5 классе 20 100% 

Писали работу 16 80% 

Написали на «5»  9 56,25 % 

Написали на «4»  4 25% 

Написали на «3»  3 18,75% 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 5 31,25 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 10 62,5 

Оценка ВПР ниже  итоговой 1 6,25 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1329469 4,6 25,8 46,9 22,7 

Московская обл. 74875 8,22 32,05 45,71 14,01 

Одинцовский муниципальный район 3933 11,34 33,49 41,11 14,06 

МБОУ Перхушковская ООШ 16 0 18,75 25 56,25 
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Гистограмма отметок  

Низкие показатели: 

1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной ин-

терпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографи-

ческие и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте инфор-

мации. – справилось 37,5% учащихся. 

2. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однознач-

но выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. - справи-

лось 56,25% учащихся. 

3. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический раз-

бор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора. - справилось 56,25% уча-

щихся. 

Математика: 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по математике.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу набрали 2 человека. 

Средний первичный балл по классу – 14,5 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,5 
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Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 5 классе 20 100% 

Писали работу 18 90% 

Написали на «5»  10 55,56 % 

Написали на «4»  7 38,89% 

Написали на «3»  1 5,56 % 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 8 44,4 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 10 55,6 

Оценка ВПР ниже  итоговой 0 0 

 

Гистограмма отметок 
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Низкие показатели: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выра-

жениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком). – спра-

вилось 38,89% учащихся. 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Московская обл. 77309 4,12 21,96 46,99 26,93 

Одинцовский муниципальный район 4063 5,69 19,84 47,21 27,27 

МБОУ Перхушковская ООШ 18 0 5,56 38,89 55,56 
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2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия. - справилось 38,89% учащихся. 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интер-

претировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). - 

справилось 44,44% учащихся. 

Окружающий мир: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл по классу – 24,5 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,3 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 20 100% 

Писали работу 16 80% 

Написали на «5»  6 38,9 % 

Написали на «4»  9 55,5 % 

Написали на «3»  1 5,5 % 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 6 37,5 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 8 50 

Оценка ВПР ниже  итоговой 2 12,5 

 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Московская обл. 74994 1,34 24,98 56,92 16,76 

Одинцовский муниципальный район 3937 1,26 25,66 56,05 17,03 

МБОУ Перхушковская ООШ 16 0 6,25 56,25 37,5 
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Гистограмма отметок 
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Низкие показатели: 

1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осо-

знанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. – Справилось 28,13% учащихся. 

2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах. – Справилось 25% 

учащихся. 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие выводы: обучающие-

ся  справились с предложенной работой, которая позволила осуществить диагно-

стику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения меж-

предметными понятиями.  

В соответствии с планом  ФГОС НОО    в 4 классе были проведены ВПР - 2021 

по математике, русскому языку и окружающему миру. Получены следующие ре-

зультаты: 
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Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Ос-

новным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом 

и знание системы языка. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу набрали 2 человека - 8%. 

Средний первичный балл по классу – 27,7 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 26 100% 

Писали работу 25 92% 

Написали на «5»  8 32 % 

Написали на «4»  10 40% 

Написали на «3»  7 28% 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 2 8% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 23 92% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 0 0% 
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Гистограмма отметок  

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1202670 6,08 28,62 45,87 19,43 

Московская обл. 54815 4,64 24,64 48,82 21,9 

Одинцовский муниципальный район 3591 3,93 20,69 48,96 26,43 

МБОУ Перхушковская ООШ 25 0 28 40 32 
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Низкие показатели: 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обу-

чающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интер-

претации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографиче-

ские и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте инфор-

мации. – Справилось 52% учащихся. 

Математика: 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий по математике.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл по классу – 12 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 26 100% 

Писали работу 25 92% 

Написали на «5»  7 28% 

Написали на «4»  12 48% 

Написали на «3»  6 24% 

Не справились 0 0% 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 2 8% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 21 84% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 2 8% 

 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1182280 2,96 20,91 43,72 32,41 

Московская обл. 59018 1,84 17,81 44,5 35,85 

Одинцовский муниципальный район 3814 1,73 14,94 41,74 41,58 

МБОУ Перхушковская ООШ 25 0 24 48 28 
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Низкие показатели: 

1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия. Не справился никто. 

2. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). Справилось 28% учащихся. 

3. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величи-

ны (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия. Спра-

вилось 46% учащихся. 

4. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение гео-

метрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника. Справилось 48% учащихся. 

Окружающий мир: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Средний первичный балл по классу – 22,32 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,28 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 27 100% 

Писали работу 25 92% 
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Написали на «5»  11 44% 

Написали на «4»  10 40% 

Написали на «3»  4 16% 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 2 8% 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 16 64% 

Оценка ВПР ниже  итоговой 7 28% 

 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие выводы: обучающие-

ся  справились с предложенной работой, которая позволила осуществить диагно-

стику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч.  уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения меж-

предметными понятиями.  

Всего в начальной школе обучалось 101 человек. 101 человек переведены в 

следующие классы. Из 77 аттестуемых учащихся 34 человека закончили учеб-

ный год на "4" и "5".   13 учащихся стали отличниками. 

 

Качество знаний по начальной школе за 2020/2021 учебный год составило 61%. 

Успеваемость – 100%.  Степень обученности – 79,39%. 

Учебные программы по всем предмета выполнены на 100%.  

С первого дня учебы педагогический коллектив начальной школы стремился 

усилить воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, форми-

ровать и закреплять традиции школы.             



26 

 

Участие в конкурсах  различного уровня  в 2020-2021 учебном  году 

На протяжении всего учебного года  учащиеся и учителя являлись  активными 

участниками школьных, районных, всероссийских конкурсов, занимали призо-

вые места. 

 Штербова Лилия Васильевна – 1 класс 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 1 призѐр, 6 участников 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 призѐр, 1 участник 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по русскому языку 1 победитель 

Всероссийская олимпиада BRICSMATH.COM,  1 победитель, 1призѐр 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 1 победитель, 1призѐр 

 

Лесник Валерия Павловна, 2 класс 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих про-

ектов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная релик-

вия», 2020 

1 призѐр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проек-

тов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 

2021 

Участник 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

ЖКХ Глазами детей. Московский областной конкурс 9 участников 

Время первых, ГАУ культуры Москвы 1 участник 

конкурс чтецов КДЦ Молодежный 1 призѐр 

Муниципальный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

13 призѐров 

Региональный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

1 участник 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 2 победителя, 5 призѐров 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель 

Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс», 

Учи.ру 

1 победитель 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

1 победитель 

 

Шарина Елена Евгеньевна – 3 класс 

Участие учеников в конкурсах 

ХIV окружная научно-практическая конференция муниципального 

научного общества обучающихся «Луч», 2020  

4 Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный литературный конкурс юных поэтов «Жаворо-

нок», 2021 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

IV ежегодный областной конкурс юных поэтов Подмосковья 

«Волшебный край, очей отрада!», 2020 

2 место (призѐр) 

Второй открытый Московский детско-юношеский музыкально-

поэтический конкурс «Муза в солдатской шинели» 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный этап Регионального детского писательского кон- Победитель,  
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курса, 2020 Лауреат II степени 

Региональный этап Регионального детского писательского конкур-

са, 2020 

Финалист  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проек-

тов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 

2020 

1 призѐр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 2021 

Участник 

Флешмобе чтецов, посвященном 76-летию победы в Великой Оте-

чественной войне 

Участник  

Региональный творческий конкурс, посвящѐнный Дню Земли, ор-

ганизованным Ресурсным центром русского языка МГОУ. 

Победитель  

Муниципальный этап областного конкурса школьных проектов-

маршрутов духовного краеведения «Память святого князя Алек-

сандра Невского на землях Подмосковья».  

Лауреат II степени 

ХV окружная научно-практическая конференция муниципального 

научного общества обучающихся «Луч» 

1 Лауреат I степени, 

5 Лауреатов II степени. 

IV Региональная НПК учителей и обучающихся «Первые ступени 

больших открытий». 

4 Лауреата III степени 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

Участие учеников в олимпиадах 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 19 победителей 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель, 1 призѐр 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры» по мате-

матике. 

2 призѐра. 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

6 победителей. 

Участие классного руководителя в конкурсах 

Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий, 2020 

Участник   

Муниципальный этап предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры в 2020/2021 году 

Победитель  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2021 

Победитель  

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2020 

Участник  

 

Соломко Валентина Владимировна – 4 класс 

Участие учеников в конкурсах 

Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства "Дивер-

тисмент", муниципальный 

призѐр 

III Московский областной конкурс проектных работ " Легенды спорта 

Подмосковья". Муниципальный уровень. 

призѐр 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ " 

Моя семейная реликвия" 

призѐр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 2021 

Участник 
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Конкурс художественного слова «В мире А. Барто», муниципальный 1 победитель,  

1 Лауреат 3 степени 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 6 участников 

Участие учеников в олимпиадах 

Муниципальный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" "Россия в 

эпоху Рюриковичей" 

3 призѐра 

Муниципальный этап ОВИО для 2-5 классов 3 призѐра 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 8 победителей, 

4 призѐра 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 6 победителей, 

12 призѐров 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада «Юный предпри-

ниматель и финансовая грамотность» 

9 участников 

  В этом учебном году учителя МО  продолжили работу по созданию банка  ком-

пьютерных разработок, мультимедийных пособий  по предметам (презентации, 

тестовые, контрольные и практические работы, разработки уроков и внекласс-

ных мероприятий с использованием ИКТ.)      

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учите-

лей    начальных классов носит практический характер, соотносится с общей ме-

тодической темой школы и МО и направлена на совершенствование профессио-

нального мастерства. Результатом деятельности становится развитие личности 

школьников. 

В текущем году коллектив учителей начальной школы продолжил целена-

правленную работу со слабоуспевающими детьми. С ними велась целенаправ-

ленная работа.  По работе с неуспевающими  детьми  были составлены индиви-

дуальные планы работы. 

Внедряются новые технологии обучения, разрабатываются более эффектив-

ные формы  опроса учащихся. В соответствии с поставленными задачами, МО 

продолжило работу над поиском внутренних резервов повышения качества 

успеваемости в начальных классах. 

 Анализ работы показал, что было создано достаточно условий, необходимых 

для практического  решения общешкольной методической проблемы. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потреб-

ность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и воз-

можностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями совре-
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менных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формиро-

ванию навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; 

внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных техноло-

гий; формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

Вывод по работе МО учителей начальных классов: считаем, что для разви-

тия всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были созданы 

все условия. Каждый ребѐнок мог проявить себя в той области, которая была ин-

тересна ему и доступна. За последнее время работа методического объединения 

стала более результативной, продуманной. Педагоги овладевали навыками само-

анализа учебной деятельности, изучению новых технологий 

Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по со-

вершенствованию работы: 

1. учитывать при разработке уроков государственные стандарты образования, 

рекомендации пояснительных записок, программ.                   

2. рационально планировать календарно – тематические планы по предметам, 

применять современные образовательные технологии на практике; 

3. продолжать создавать условия для неограниченного развития учащихся, гото-

вить выпускников начальной школы, способных к активной творческой деятель-

ности; 

4. добиваться высокого качества знаний посредством совершенствования инди-

видуальной работы, дополнительного образования (Интернет – ресурсы); 

5. способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного самообу-

чения, саморазвития и самосовершенствования 

  6. повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных 

курсов, дистанционного обучения; 

7. совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в профес-

сиональных конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах. 

  На итоговом заседании МО были определены задачи на 2021/2022 учебный 

год: 

- продолжить изучение материала по ФГОС начального общего образования;  
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- способствовать укреплению здоровья младших школьников через внедрение 

в практику здоровье сберегающих технологий; 

- организовать деятельность по оказанию психолого – педагогической под-

держки, отслеживания динамики качества образования; 

- продолжить работу по созданию единой информационно – образовательной 

среды в учебном заведении; 

- стремиться использовать интерактивные  методы, современные образова-

тельные технологии, в том числе информационно - коммуникационные, позво-

ляющие повысить эффективность уроков; 

- формировать  у младших школьников потребность к осознанному нрав-

ственному поведению; 

- развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся, приви-

вать интерес к знаниям; 

- наметить пути устранения пробелов в УУД обучающихся с целью повыше-

ния качества образования; 

- спланировать работу  с  одаренными детьми. 

Выводы: 

Анализ  работы методического объединения показал, что  план работы ШМО 

выполнен,  поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слажен-

ная работа методического объединения учителей начальных классов и  всего пе-

дагогического коллектива школы. Тематика заседаний отражала основные про-

блемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные 

условия для развития всех обучающихся.  

Итоги работы в 2020 – 2021 учебном году позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей  начальных классов «удовлетворитель-

ной». В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу в том же 

направлении, углубив ее содержание и скорректировав цели и задачи, учитывая 

вышеизложенные недостатки. 

Руководитель ШМО учителей начальных классов:               Шарина Е.Е. 


