
Отчет работы МО учителей начальных классов за 

2016/2017 учебный год 

    Методическое объединение учителей начальных классов работает в 

составе 13 человек. 

    В этом учебном году МО учителей работало над темой «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты в начальной 

школе». 

    Цель: создание условий для реализации новых образовательных 

стандартов в начальной школе. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Реализация основных образовательных программ в свете введения 

ФГОС, совершенствование существующего программно-

методического сопровождения. 

2. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, 

методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения 

качества образовательного процесса. 

3. Создание условий для полноценной реализации профессионального 

развития и саморазвития учителя в специально организованной 

внутришкольной методической системе; формирование 

мотивационной, содержательной и технологической готовности 

учителя. 

4. Усиление роли педагогического творчества как главного фактора 

эффективности труда, формирование методической культуры 

педагогов школы. 

5. Повышение работы с одаренными детьми. 

     В начальных классах на конец учебного года 453 ученика. Окончили год с 

высоким уровнем  53 ученика (12%) . 

     Обучение в начальной школе в 2016/2017 учебном году велось по двум 

программам «Школа России» и Перспективная начальная школа» По ПНШ 

работали четыре класса (1-А, 1-В, 2-А, 2-Г).  

     11 учителей имеют высшее образование, 2 учителя – среднее специальное. 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 учителей, первую 

категорию - 5 учителей, СЗД – 1 учитель. 

      В коллективе учителей начальных классов налажена атмосфера 

сотрудничества, поддержки и взаимопомощи. Педагоги совместно 

разрабатывают уроки, внеклассные мероприятия, контрольные работы, 

посещают экскурсионные мероприятия.  

    Учителя постоянно работают над формированием активного и творчески 

работающего коллектива педагогов – единомышленников. 

    По традиции в начальной школе проводились предметные недели по 

русскому языку, математике и окружающему миру. План проведения заранее 

обсуждался на заседании МО. Учителя начальных классов в течение всего 



учебного года работали над темами самообразования. Изучали публикации, 

делились своим опытом и наработками, выступали с докладами на 

заседаниях МО, проводили внеклассные мероприятия.  

     В 2016/2017 учебном году аттестовались 3 учителя (Котлярова А.В., 

Чайко Л.Д., Соснина М,Г,). Соснина М.Г. и Котлярова А.В. получили 

высшую квалификационную категорию. Чайко Л.Д. подтвердила 

соответствие занимающей должности.  

      Соснина М.Г. принимала участие в различных конкурсах для педагогов: 

1) Всероссийский конкурс «ИКТ компетентность как критерии оценки 

профессиональной деятельности современного педагога (20.02 17. – 1 

место). 

2) Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Лучшая 

педагогическая разработка» - Лауреат 2 степени. 

3) Всероссийский конкурс «Узнавайка» в номинации «Лучшая 

презентация» - диплом 2 степени. 

        Учителя начальных классов успешно прошли следующие курсы 

повышения квалификации: «Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» (Соснина М.Г.); «Методика использования 

электронного учебника в системе начального общего образования» (Соснина 

М.Г.); Теория и методика преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

организациях.  (Мартынова Е.М., Чайко Л.Д., Старикова Т.Н.), ФГОС НО: 

актуальные проблемы и пути их реализации (Рябушко Н.А). 

     Активное участие учащиеся приняли в математическом конкурсе 

«Кенгуру», конкурсе утренней зарядки «Движение ради жизни», акции 

«Береги первоцветы». 

     Учителя принимают участие в работе школьного сайта, предоставляя туда 

презентации, конспекты уроков и внеклассных мероприятий, фото и 

видеоотчеты. Кроме того, педагоги ведут работу на сайте «Инфоурок», где 

так же размещают свои методические разработки. 

     В течение учебного года проводились дистанционные олимпиады в 

онлайн режиме «Мириады открытий». Учащиеся активно участвовали в 

конкурсе «Мы наследники Победы», в Международном математическом 

конкурсе «Ребус». Кроме того, велась работа учителями по вовлечению детей 

в участие в портале «Якласс». 

 
Матюхина Л.А. Участие в первом туре республиканского конкурса «Мы наследники 

победы» – 8ч. 

Муниципальный этап XII Всекрымского конкурса «Язык – душа народа» 

- Редкина Виктория – 1место. 

Региональный заключительный тур конкурса «Мы рождены для 

вдохновенья» г. Гурзуф  - Редкина Виктория – 2 место 

Международный математический конкурс «Ребус».  

1.Вайло Артем – диплом 3 степени. 

2.Згама Алексей – диплом 3 степени. 

3.Лексин Егор – диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Я энциклопедиЯ» 



1.Ковальчук Марьяна – диплом 1и 3 степени 

2.Качаева Валерия – диплом 3 степени. 

Международный конкурс «Умный мамонтенок» 

1.Редкина Виктория – диплом 2 степени. 

2.Хромченко Дарья – диплом 1 и 3 степени. 

3.Дорошенко София – диплом 3 степени. 

4.Шумакова Надежда – диплом 2 и 3 степени. 

5.Качаева Валерия – диплом 3 степени. 

6.Ковальчук Марьяна – диплом 1 и 3 степени. 

Международный конкурс «Лисенок» 

1.Редкина Виктория – диплом 1 степени. 

2.Хромченко Дарья – диплом 3 степени. 

3.Дорошенко София – диплом 2 степени. 

4.Шумакова Надежда – диплом 1 степени. 

5.Качаева Валерия – диплом 1 степени. 

6.Ковальчук Марьяна – диплом 2 и 3 степени. 

7.Теплякова Анна – диплом 2 степени. 

8.Панчукова Ксения – диплом 3 степени. 

 Международный математический конкурс – 10ч. (сертификат участника) 
Усик Н.П. Проект «Инфоурок». Олимпиада «Весна 2017» 

1.Алмазов Богдан – 2 место (математика) 

2.Мурзина Ульяна – 2 место (математика) 

3.Воронин Дмитрий  сертификат участника (лит.чтение) 

4.Негора Игорь – 1 место (окр. мир), 1 место (математика) 

5.Чернецкий Михаил – 3 место (русский язык), 2 место (математика) 

2 место (математика) 

Международный интеллектуальный конкурс «Классики» - 13 чел. 

Международный творческий конкурс «Школа юных волшебников» 

1.Чернецкий М. – 3 место 

2. Тарасова А. – 3 место 

3. Мурзина У. – 2 место 

4.Миронова Е. – 2 место 

5.Леонов Н. – 1 место 

6.Захарова К. – 2 место 

7.Кусков Никита – 2 место 

 

 

Кремер О.В. Участие в мониторинге по математике 

1.Веселов Максим – победитель 

2.Сморгачева Кристина и Колобова Полина – призеры. 

Участие в мониторинге по русскому языку. 

1.Веселов Максим – победитель 

2.Сморгачева Кристина и Колобова Полина – призеры. 

Участие в работе дистанционного тренинга для школьников «Якласс» - 

33 ч. 

Международный математический конкурс «Кенгуру» - 19 ч. 

1.Колобова П., Колбасина К., Мигаль Т., Мальцева В., Романюк И., 

Веселов М., Ивлева Д. – победители. 

 

Голобородько Е.И. Участие в Международном математическом конкурсе «Кенгуру» - 6ч 

1.Макаревич Н., Власова Д., Тихонов К., Кириков Б., Цысов К., 

Краснопевцев О. – сертификат участника. 

Пяткова Л.В. Проект «Инфоурок». III Международный конкурс «Мириады открытий» 

1.Белецкая Валентина – 1 место по окружающему миру «В гости к осени» 

2.Белецкая В. – 1 место по лит. чтению «Путешествие по страницам книг 

А. Барто» 



3. Белецкая В. – 1 место по математике и логике «В стране удивительных 

чисел» 

4.Сухин Антон – 1 место по ОБЖ «Знает каждый пешеход» 

5.Сухин А. – 1 место по окружающему миру «По страницам ВОВ: битва 

за Ленинград» 

6.Сухин А. – 1 место по лит. чтению «Путешествие по страницам книг А. 

Барто» 

7.Сухин А. – 3 место по изобразительному искусству «В волшебной 

школе Карандаша» 

8.Сухин А. – 2 место по технологии «В мастерской золотой Осени». 

Получено свидетельство № КД-715373 о подготовке учащихся к 

конкурсу «Мириады открытий» учителем Пятковой Л,В. 

Получена благодарность № КГ- 167769 за активное участие в работе 

проекта для учителей «Инфоурок» при проведении 3 Международного 

конкурса «Мириады открытий» 

Международный математический конкурс «Кенгуру» - 10 ч. – сертификат 

участника. 

Мартынова Е.М. Международный математический конкурс «Кенгуру» - 6 ч. 

1.Радько Илья – 1 место. 

2. Мартынов Богдан – 2 место 

3.Подъянов Дмитрий – 3 место 

4.Соломкина И., Калинчук Д., Пантелеенко И. – сертификат участника. 

Всероссийский детский конкурс «Животные Красной книги «России» - 

2ч. 

1.Мартынов Б. – сертификат 

2.Соломкина И. – сертификат 

Соснина М.Г. III Международный конкурс «Мириады открытий» 

1.Яровая И., Сильвеструк И., Гришко Р.,- 1 место (математика) 

2.Яровая И., Мордась К., Усейнова М. – 1 место (лит. чтение) 

3.Усейнова М. – 1 место (окр.мир) 

4.Яровая И.- 1 место; Мордась К., Исаев А. – 3 место (ОБЖ) 

«Инфоурок». «Зимняя олимпиада» 

1.Математика – 8 чел. (победители) 

2.Окр. мир. – 10 чел. (победители) 

Четвертый Детский Международный литературный конкурс «Сказка в 

Новогоднюю ночь» 

1.Усейнова М., Алексеева К., Джангобегова З. – сертификаты. Стихи этих 

учащихся напечатаны на сайте «Вектор успеха». 

«Инфоурок» «Весенняя олимпиада» 

1.Математика – 12 чел (победители) 

2.Русский язык – 9 чел. (победители) 

3.Окр. мир – 11 чел. (победители) 

Международный математический конкурс «Кенгуру» 

1.Сильвеструк И. – 2 место 

2.Усейнова М., Джангобегов Г. – 3 место 

3.Чайкун Т. – 1 место 

4.Козяйчев В. – 5 место 

 

Чайко Л.Д. Участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру» - 9 чел. 

(сертификат участника) 

Участие в конкурсе чтецов (школьный тур) «Человек и природа» - 5 чел. 

1.Белогубова М., Никифорова С., Олищук В. – победители. 

Рябушко Н.А. Участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру» - 14 чел. 

(сертификат участника) 

Участие в работе дистанционного тренинга для школьников «Якласс» - 

20 ч. 

Международный конкурс «Умный мамонтенок» 



1.Мамутова С., Федченко Е., Таиров А. – 1 место 

2.Бородин П., Искендеров Р, Солодкий Н., Мельник М. – 2 место 

3.Демина А. – 3 место. 

 

Старикова Т.Н. Участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру» -6 чел. 

(сертификаты участников). 

1.Согоян А. – призер Республиканского конкурса МАН (химия). 

Природоведческий конкурс «Золотой ключик»  - 3 чел. 

III Международный конкурс «Мириады открытий» - 3 чел. 

1.Рогожина А., Мармий Д. – 1 место. 

 

 

 

 
 


