
 
 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 297 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Анализ работы начальной школы  

за 2018-2019 учебный год  

 

Педагог, который не сковывает, а освобождает, 

не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, 

не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, 

 переживёт вместе с ребёнком много вдохновляющих минут. 

Януш Корчак 

 

Деятельность коллектива учителей начальных классов в 2018-2019 учебном году была направлена 

на решение задач методической темы: «Методическая и профессиональная компетентность 

педагога, как условие его эффективной деятельности в достижении современного качества 

образования». 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Повышение качества обучения: 

- продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов; 

- использование эффективных образовательных технологий, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

- продолжение целенаправленной систематической работы по развитию  творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм работы; 

- оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости. 

2. Повышение качества преподавания: 

- создание условий  для овладения учителями начальной школы техникой исследовательского 

поиска и проектной деятельностью; 

- повышение уровня педагогического мастерства через самообразование, курсы, активное участие 

учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп; 

- создание условий для обмена передовым опытом между учителями ШМО и школ города, 

области. 

3.   Совершенствование воспитательного процесса:  

- совершенствование форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности школьного коллектива; 

- привлечение родителей к сотрудничеству. 

 

Информационная справка 

 

В ГБОУ школе №297 с 1 сентября 2018 года функционировало 16 начальных классов.  

В 1 – 4 классах учащиеся обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа России».  

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа – это 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение 



направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач: 

 

I. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию – умение учиться.  

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

-  для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков; 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не  превышает 45 минут.  

Продолжительность урока для 1 класса регламентируется СанПиН:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения - постепенное 

наращивание учебной нагрузки.  

- В сентябре – октябре ежедневно проводится по 3 урока (35 минут каждый), после 

проведения, которых время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми.  

-  В ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый). 

-  Январь-май – по 4 урока (40 минут каждый).  

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвѐртых уроках 

используются не классно-урочные, а иные формы организации учебного процесса, которые 

нацелены на прохождение учебной программы. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в пятницу. 



Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартами начального и 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

была направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ № 297 реализовывалась через оптимизационную модель, в ее 

реализации принимали участие все педагогические работники школы. 

Во второй половине дня в  1-4 классах ГБОУ школы № 297  работало  9  групп продленного дня, 

работу которых обеспечивали педагоги-воспитатели, педагоги ОДОД, воспитательная служба, 

педагог-психолог, социальные работники. 

Контроль и анализ в начальной школе показали, что все учебные программы выполнены. 

 

Контингент и кадры 

Контингент обучающихся начальной школы 

Учебный год: 1 сентября 2019 года - 521обучающийся (мальчиков - 253, девочек – 268), 

                         31 мая 2019 года - 520 обучающихся (254/266). 

Количество обучающихся по классам на конец учебного года: 

Классы  

1 «А» 

 

1 «Б» 

 

1 «В» 

 

1 «Г» 

 

2 «А» 

 

2 «Б» 

 

2 «В» 

 

2 «Г» 

 

3 «А» 

 

3«Б» 

 

3 «В» 

 

3 «Г» 

 

3 «Д» 

 

4 «А» 

 

4 «Б» 

 

4 «В» 

Количество 

обучающихс

я 

34 34 

 

32 

 

25 

 

33 35 30 25 

 

34 32 36 34 34 34 34 34 

Мальчиков/ 

девочек 19 

15 

17 

17 

 

17 

15 

 

8 

17 

 

13 

20 

20 

15 

12 

18 

11 

14 

 

21 

13 

16 

16 

17 

19 

16 

18 

17 

17 

16 

18 

18 

16 

16 

18 

 

Контингент учителей 

Специфика кадров начальной школы определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Все педагоги прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями.  

В начальной школе трудятся 39 педагогов, из них 16 учителей начальных классов, 9 воспитателей 

групп продленного дня, 8 учителей английского языка, 3 учителя физкультуры, 2 учителя музыки, 

педагог-организатор.  

 
 

6 

5 

13 

6 

6 
3 

Кадровый состав  

(педагогический стаж сотрудников)  

0-5 лет 

6-10 лет 

11-20 лет 

21-30 лет 

31-40 лет 

более 40 лет 



Средний возраст преподавателей начальной школы 45 лет 1 месяц, их образовательный ценз – с 

высшим образованием 31 человек, имеют среднее специальное образование – 6 человек, 

незаконченное высшее образование - 2; наличие наград и званий – 7   человек: 

Отличник народного просвещения – 3, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации – 2,  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 1; 

Медаль «Ветеран труда» - 1. 

Наличие категорий: высшая – 7 (18%), первая – 29 (74,3%), соответствие занимаемой должности – 

3 (7,6%). 

 
 

Главная сила начальной школы - педагогический коллектив. Ключевой фигурой начальной школы 

является учитель, на которого возлагается основная ответственность за качество и доступность 

образования. Учитель начальной школы – это творческая, независимая, разносторонняя, 

культурная, нравственно и духовно развитая личность. Учитель начальной школы – это активный 

пользователь информационных технологий, человек, любящий свою работу и своих 

воспитанников. Это личность, близкая к идеалу, а не просто урокодатель. Именно любовь к детям 

делает личность учителя уникальной и отличает эту профессию от других. 

"Образование не на всю жизнь, а через всю жизнь"- это ориентир для учителя. Он осуществляется 

через непрерывное повышение квалификации и профессионального развития педагога, которое в 

настоящее время не потеряло своей актуальности. Непрерывное повышение квалификации 

предоставляет каждому человеку возможность формировать индивидуальную образовательную 

траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста. 

 

Ф.И.О. Повышение  уровня 

профессионального мастерства, 

квалификации 

Участник семинара, научно-практических 

конференций, вебинаров 

Иванова 

Н.В. 

АППО СПб 

«Формирование ИКТ – 

компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

1. ГБОУ ИМЦ  Научно-практический семинар  

«Концепция развития технологического образования. 

Проблемы преподавания уроков технологии в начальной 

школе.  

Обзор новой методической литературы по преподаванию 

технологии в 1-4 классах». 

2. ГБОУ ИМЦ Инструктивно - методическое совещание 

по теме: «Актуальные проблемы преподавания курса 

«Изобразительного искусства»(1-4) в начальной школе 

Встреча с  директором ООО "ШКОЛЬНАЯ КНИГА" 

Захаркиным по теме «Знакомство с новым 

инновационным продуктом « БОТАНМЭН  онлайн - 

репетитор последнего поколения» 

3. Городской научно-практический семинар «Обучение 

смысловому чтению»  на базе ГБОУ школы №315 

Пушкинского района 

4. ГБОУ ИМЦ  Инструктивно - методическое совещание 

по теме  «Воспитательная система школы: проблемы и 

перспективы. Обзор нормативных документов для 

7 (18%) 

29 (74,3%) 

3(7,6%) 

Кадровый состав (наличие категорий) 

высшая 

первая  

соответствие занимаемой 

должности 



классных руководителей начальной школы». 

5. Инструктивно - методическое совещание по теме на 

базе ГБОУ школы №297 «Обновление нормативной базы 

ФГОС НОО.  

Мастер-класс  по обмену опытом учителя ГБОУ школы 

№297 Даниловой Светланы Андреевны "Смысловое 

чтение в 1-ом классе» 

6. ГБОУ школа№403 «Научно – практический семинар: 

"Формирование коммуникативных умений в период 

обучения  грамоте. Современный урок по освоению 

первоначальных навыков чтения и письма  в период 

обучения грамоте" АНО «НЦИО», издательство 

«ЭКЗАМЕН», «ЭКЗАМЕН – МЕДИА» 

7.РМО «Инструктивно - методическое совещание по теме 

" Современный урок математики в начальной школе. 

Актуальные проблемы преподавания математики в 

начальной школе" 

8. ИМЦ Пушкинского района  

«Инструктивно - методическое совещание по теме 

«Актуальные проблемы преподавания филологических 

дисциплин в начальной школе" 

9. ИМЦ Пушкинского района 

 Инструктивно - методическое совещание по теме: 

«Актуальные проблемы преподавания естествознания и 

обществознания в курсе "Окружающий мир" (1-4 класс) 

по результатам оценки достижений планируемых 

результатов" 

Гилева Т.Н. - Городской научно-практический семинар «Обучение 

смысловому чтению» ГБОУ школа № 315 

Асламова 

С.М. 

АНО ДПО «Институт развития 

образования» «Технологические и 

методические аспекты 

конструирования урока в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования», 72 ч 

Городской научно-практический семинар «Обучение 

смысловому чтению» ГБОУ школа № 315 

Данилова 

С.А. 

 ВЕБИНАРЫ: 

1.«BYOD: использование мобильных устройств в 

образовательном процессе» 

https://rosuchebnik.ru/  

2.«Смешанное обучение: модели и интернет-сервисы» 

https://rosuchebnik.ru/  

3.«Формирование навыков работы с текстом и умений 

самостоятельной письменной речи у младших 

школьников» 

https://rosuchebnik.ru/  

4.«Урок математики в начальной школе с использованием 

цифровых сервисов» 

https://rosuchebnik.ru/  

СЕМИНАРЫ: 

1.Городской научно-практический семинар «Обучение 

смысловому чтению» ГБОУ школа № 315 

2.Районный семинар  

«Формирование духовно-нравственной культуры 

обучающихся средствами внеурочной деятельности. Игры 

народных праздников» ГБОУ школа № 645 

3.Методический семинар районного уровня «Программа 

взаимодействия ОУ с семьёй: работа с одарёнными 

детьми, индивидуальный маршрут обучения и 

воспитания» Мастер-класс «Работа по смысловому 

чтению в 1 классе», докладчик 

4.Международный семинар «Гуманно-личностный подход 

в обучении и воспитании детей» 

профессора Амонашвили Ш.А. 



Стремберг 

И.Э. 

 Городской семинар « Реализация в ОУ нелинейных 

программ внеурочной деятельности по 

формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни»  ГБОУ № 

500 

Андреева 

С.Н. 

 Городской семинар АНОО «Центр ДПО «АНЭКС» 

«Современные оздоровительные системы и 

методики в образовательном процессе», докладчик  

Аликова 

А.М. 

ИМЦ Пушкинского района 

«Современный урок. Теория и 

практика», 72 ч 

Городской семинар «Реализация в ОУ нелинейных 

программ внеурочной деятельности по 

формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» ГБОУ № 500 

Вершинина 

А.С. 

1.Обучение в ВУЗе «ЛГУ им. А. С. 

Пушкина» филологический 

факультет 

2.Повышение уровня 

профессионального мастерства ГБУ 

ИМЦ Пушкинского района Проект 

«Учитель 21  века»  

 

Данилова 

Н.В. 

infourok.ru  

Повышение квалификации  

 «Специфика преподавания 

предмета "Основы православной 

культуры" в рамках комплексного 

курса "Основы религиозных культур 

и светской этики" на уровне 

начального общего образования» 

 

Вохмянина 

Е.М. 

infourok.ru  

Повышение квалификации  

Программа «Основы религиозных 

культур и светской этики», 108 ч 

 

1. Городской семинар «Методика работы по 

освоению первоначальных навыков чтения и письма 

в период обучения грамоте. Формирование навыка 

чтения как одно из условий овладения смысловым 

чтением. Работа с текстом в начальной школе» 

ГБОУ школа№403 Пушкинского района 

2. Городской семинар «Культурологический 

компонент в преподавании курса ОРКСЭ» ГБОУ 

гимназия №278 

Ракина Т.В. 1. ООО "Центр развития 

Педагогики" 

Программа «Организация 

образовательного процесса по 

ОРКСЭ в контексте ФГОС» в 

объёме 108 ч 

 2. infourok.ru  

Программа «Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», в объёме 

72 ч 

3. ВОП "Завуч" 

ФГОС: организация внеурочной 

деятельности в современном 

образовательном процессе, 70 ч 

Всероссийский семинар 

«Проектирование современного урока: от 

технологической карты до формирования УУД 

школьников» «Центр ДПО «Анэкс», докладчик по 

теме ««Способы организации работы учащихся по 

анализу и переработке текстовой информации» 

Викторова 

Д.М. 

 

1. ООО «ЦОО Нетология-групп» 

Программа «Математика в 

начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки», 72 ч 

2. ГБУ ИМЦ Пушкинского района 

СПб 

Программа «Педагогические 

технологии социализации молодых 

1.ИМЦ Пушкинского района , ЦППМСП Пушкинского 

района  Районный семинар-практикум «Разрешение 

конфликтных ситуаций с участниками образовательных 

отношений»(11.09.2018); 

2.ОО «Союз педагогов Санкт-Петербурга» V городской 

Фестиваль педагогических идей «Петербургская осень» 

(19-20.09.2018) 

3.ИМЦ Пушкинского района , ЦППМСП Пушкинского 

района  Районный семинар-практикум по профилактике 

профессионального выгорания педагогов «Формула 



педагогов в профессиональной 

деятельности», 72 ч 

 

второго дыхания» (25.09.2018); 

4.ИМЦ Пушкинского района Районный конкурс 

педагогических команд «Тренинг креатива – 2018» 

(16.10.2018); 

5.ИМЦ Пушкинского района, ГБОУ школа №500  

Районный семинар для молодых педагогов в форме 

круглого стола «Учитель XXI века» - 2018 (22.01.2019) 

6.АППО 

Тематические заседания дискуссионного клуба по 

следующим темам: «От «ничего не хочу» до «мне это 

интересно»: как изменить учебную мотивацию 

школьников? (16.01.2019); 

«Культурный код молодежи: как нам понять учеников?» 

(13.02.2019); 

«На что имеют право наши ученики?» (13.03.2019); 

«Дискуссионные формы обучения: риски и перспективы» 

(10.04.2019). 

7.АНОО «Школа имени А.Н. Горчакова» 

Городской семинар «Феномено-ориентированное 

обучение» 

Вебинары: 

Издательство «Просвещение»: 

 1.Компетенции и компетентности учителя начальных 

классов. Специфика работы в начальной 

школе(31.08.2018); 

2.Проектные задачи как способ формирования УУД 

младших школьников(5.09.2018); 

3.Как научить ребенка понимать текст?(6.09.2018); 

4.Формирование и развитие учебной самостоятельности 

на уроках окружающего мира и биологии(12.09.2018); 

5.Проектирование урока развития речи в 3 

классе(21.09.2018). 

6. Как сделать так, чтобы дети захотели больше читать на 

уроках окружающего мира и биологии (29.11.18) 

7.Организация и проведение работы над ошибками в 

курсе русского языка и литературного чтения на примере 

УМК «Школа России», «Перспектива»; 

8.Формирование экологической культуры школьников 

средствами курса «Окружающий мир» и «Биология» 

(31.01.2019) 

9. Учителю курса «Основы светской этики». 

Методический рекомендации к урокам «Жизнь священна» 

и «Человек рожден для добра» (22.01.2019). 

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК, ДРОФА 

 1.Учим младших школьников работать со справочной 

информацией (26.09.2018); 

 2.Подготовка учебных материалов с использованием ЭОР 

(3.10.2018); 

 3. Религия и культура в курсе ОДНКНР (8.10.2018); 

 4. Учимся думать: планируем, прогнозируем (8.10.2018); 

 5.Организация и управление исследовательской 

деятельностью в школе (22.10.2018). 

БИНОМ 

 1.Достижение метапредметных результатов НОО 

средствами информатики (1.10.2018); 

 2.Постановка и решение учебной задачи на уроках 

литературного чтения в начальной школе (3.10.2018); 

 3. Издательский проект «Система Д.Б.Эльконина- В.В. 

Давыдова» для начальной школы в «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» (4.10.2018); 

4.Последовательность формирования орфографического 

действия в курсе русского языка для начальной школы 

(24.01.2019); 

5. Организация практических проб в курсе «Окружающий 

мир» (23.01.2019); 

6.Постановка  и решение учебной задачи на уроках 

литературного чтения в начальной школе (6.03.2019); 

7.Система обучения орфографии (характеристика общих 



подходов) в образовательной системе «Гармония» 

(1.04.2019). 

Видеолекция. Инфоурок: 

1. Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования по ФГОС (6.02.2019) 

Онлайн- конференция «Коммуникативно-речевая 

культура как главная составляющая профессионального 

мастерства педагога. Эффективные практики 

взаимодействия» (12-14.03.2019) 

Варганова 

И.С. 

1. ООО «Центр развития 

педагогики» СПб 

«Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ», 108 ч 

2. ВОП "Завуч" «ФГОС: 

организация внеурочной 

деятельности в современном 

образовательном процессе», 72 ч 

3. infourok.ru  «Организация 

образовательного процесса: ВР, ВД, 

доп.образование», 72 ч  

 

Иванова 

О.П. 

infourok.ru  

Повышение квалификации  

1."Использование компьютерных 

технологий  в процессе обучения  в 

условиях реализации ФГОС»» 72 ч 

2."Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная  деятельность" 72 ч 

АППО СПб 

Педагогическая конференция учителей начальных 

классов "Психологическая готовность ребенка к 

школе. Адаптация первоклассников" 

 

 

Обухова 

А.А. 

1.infourok.ru  

Курс повышения квалификации 

«Обучение на тренинге как форма 

(вид) внеурочного мероприятия в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

2.Обучение в Вузе. Московский 

университет М.Ю. Витте 

 

Медведева 

Т.Н. 

ИОЦ «Мой университет» 

Программа «Методика 

преподавания курса Основы 

религиозных культур и  светской 

этики в соответствии с ФГОС», 108 

часов 

АППО СПб 

Педагогическая конференция учителей начальных 

классов "Психологическая готовность ребенка к 

школе. Адаптация первоклассников" 

Герман 

С.Ю. 

infourok.ru 

Программа « Организация 

деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня»,  72 ч 

 

Смирнова 

Н.В. 

infourok.ru 

Программа « Организация 

деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня»,  72 ч 

 

Корепова 

О.А. 

infourok.ru 

1. Программа «Раннее развитие в 21 

веке: разрешение конфликта между 

развитием и обучением детей 

дошкольного возраста  как 

определяющий фактор успешного 

интеллектуального, психического и 

физического развития  

современного ребенка», 6 ч 

2.Программа «Организация 

деятельности педагога-воспитателя 

 



группы продленного дня», 72 ч 

Власова Е.Н infourok.ru 

Программа « Организация 

деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня»,  72 ч 

 

Блохина 

А.С. 

infourok.ru 

Программа « Организация 

деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня»,  72 ч 

 

Аксакова 

Т.Н. 

Национальная академия 

современных технологий 

Воспитатель группы продленного 

дня 

 

Ильина Т.Н. infourok.ru 

Программа « Организация 

деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня»,  72 ч 

 

Кравченко 

Е.А. 

1.ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Использование АИСУ "Параграф" и 

MS Excel для формирования 

отчетной документации 

образовательного учреждения, 40 ч 

2. infourok.ru 

Организация образовательного 

процесса : воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность, 72 ч 

 

Фадеева 

О.В. 

infourok.ru 

Программа « Организация 

деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня»,  72 ч 

 

Михайлова 

Е.В. 

infourok.ru 

1. Программа «Организация 

проектно- исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов мировой художественной 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч 

2. Программа «Музыкально- 

эстетическое развитие младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч 

 

Живчин 

Ю.В. 

1. СПбАППО Кафедра управления и 

экономики образования 

«Управление качеством 

образования», 108 ч 

2. ООО "Мультиурок" 

Духовно-нравствственное 

воспитание в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч 

3. ГБУ ДПО «СПб ЦОКОиИТ» 

«Организационно-технологическое 

сопровождения ОГЭ» 

1. Международный семинар «Гуманно-личностный 

подход в обучении и воспитании детей» 

профессора Амонашвили Ш.А. 

2. Городской семинар «Методика работы по освоению 

первоначальных навыков чтения и письма в период 

обучения грамоте. Формирование навыка чтения как одно 

из условий овладения смысловым чтением. Работа с 

текстом в начальной школе» ГБОУ школа №403 

Пушкинского района 

3. Городской научно-практический семинар «Обучение 

смысловому чтению» ГБОУ школа № 315 

4. Городской семинар « Реализация в ОУ нелинейных 

программ внеурочной деятельности по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни»  ГБОУ № 500 

5. Городской семинар для руководителей 

образовательных организаций «Управление 



образовательной организацией: опыт школы-

новостройки» ГБОУ № 604 

6. Школа БИНОМ. Система обучения орфографии 

(характеристика общих подходов) в образовательной 

системе «Гармония»  

7.Вебинар издательство «Просвещение» «Трудности, 

возникающие у младших школьников, при обучении 

чтению, письму, русскому языку: причины, диагностика, 

коррекция» 

8.ГБУ ДПО СПб АППО Городской научно-практический 

семинар «Петербургское начальное образование: качество 

и перспективы роста» 

9.СПб ГЭУ Всероссийская конференция «Управление 

качеством образования: развитие способностей и 

одаренности школьников» 

10. Корпорация «Российский учебник» Семинар «Урок в 

НШ с цифровыми компонентами: готовимся к ВПР» 

 

А. Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он лишь до тех пор способен на самом деле 

воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и 

образованием». 

Достижения педагогов в конкурсах  

Профессиональной компетентностью в сфере образования является способность педагога решать 

различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе имеющегося опыта, 

педагогических знаний и ценностей. Профессиональным опытом становится лишь то, что 

осмыслено и проработано; когда человек анализирует свою деятельность и делает правильные 

выводы. Опыт – это содержание, которое осмыслено, проработано человеком и стало частью его 

внутреннего мира.  

 

 Данилова С.А. выступила на методическом семинаре районного уровня на тему 

«Программа взаимодействия ОУ с семьёй: работа с одарёнными детьми, индивидуальный 

маршрут обучения и воспитания» с мастер-классом «Работа по смысловому чтению в 1 

классе». 

 Ракина Т.В. стала докладчиком по теме ««Способы организации работы учащихся по 

анализу и переработке текстовой информации» на Всероссийском семинаре 

«Проектирование современного урока: от технологической карты до формирования УУД 

школьников» Центра ДПО «Анэкс». 

 

В осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогических традиций, в 

стимулировании активного новаторского поиска значительную роль играет участие в 

профессиональных конкурсах. Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех 

пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значение.  Педагог, 

ориентированный на профессиональный рост, стремиться заявить о себе широкой общественности 

с целью повышения педагогического мастерства и распространения опыта своей работы. 

Конкурсы профессионального мастерства помогают реализовать эти задачи, стоящие перед 

творческим педагогом.  

 

Ф.И.О. Результативность участия в педагогических конкурсах, 

интернет - конкурсах (победители, призеры, лауреаты) 

Уровень 

(Всероссийский  

уровень, городской, 

районный, школьный) 

Данилова С.А. Организация учащихся при проведении олимпиад на 

платформе УЧИ. РУ 

Благодарственные письма за помощь в проведении 

Всероссийский 



Всероссийских олимпиад:  

1.«Заврики» по русскому языку, «Заврики» по математике, 

«Заврики» по английскому языку, «Заврики» по 

окружающему миру. 

2.Грамота Учителю ГБОУ СОШ № 297 и команде 1 класса 

«Г» за второе место в образовательном «Школьном 

марафоне». 

3.Грамота Учителю ГБОУ СОШ № 297 и команде 1 класса 

«Г» за сплоченную работу и победу в образовательном 

марафоне «Дино». 

Вохмянина 

Е.М. 

Благодарность за подготовку чтецов – участников конкурса 

«Россия в сердце…» 

Районный 

Ракина Т.В. 1.Конкурс «Работа с одарёнными детьми в урочное и 

внеурочное время в соответствии с ФГОС» (2 место) 

2.Конкурс «Контроль результатов обучения в условиях 

ФГОС» (2 место) 

3. Олимпиада «Использование ИКТ на профессиональном 

уровне» (1 место) 

4. Профессиональная олимпиада «Включённое 

(инклюзивное образование: основные аспекты» (1 место) 

5. Профессиональная олимпиада «Национальные цели и 

стратегические задачи развития РФ на период до 2024 года» 

(1 место) 

Всероссийский 

 

 

 

Международный 

Викторова 

Д.М. 

 

«СОВУШКА» 

1. «Включенное ( инклюзивное) образование: основные 

аспекты» - 1 место 

2.«Инфографика для образовательной деятельности : 

онлайн- редактор CANVA»- 1 место 

3.« «Дорожная карта» по формированию и введению 

национальной системы учительского роста» - 1 место 

4.«Тьюторство в образовательной сфере» - 1 место 

5.«Как распознать и предотвратить детский суицид» - 1 

место 

6.«Приобщение детей к культурному наследию» - 1 место 

7.«Антитеррористическая безопасность в образовательной 

организации» - 1 место 

8.«Кибербуллинг в образовательной организации» - 1 место 

ЕДИНЫЙ УРОК РФ 

Приняла участие во Всероссийском тестировании педагогов 

(Диплом) 

Педагогика XXI век 

Всероссийский конкурс «Квалификационное испытание 

учителя начальных классов»- 1 место 

mir-olymp.ru 

Международный конкурс «Современный урок для 

учителей» - 2 место 

Международная олимпиада «Учителями славится Россия» - 

1 место 

МИР ПЕДАГОГА  

1.Всероссийский конкурс «Народное творчество» - 1 место 

Всероссийская викторина «Развитие начальных навыков 

чтения в начальных классах» - 1 место 

2.Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

«Формирование профессиональных компетенций педагога 

на основе ФГОС НОО» - 1 место 

3.Мир-Олимпиад 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Конфликты в 

педагогической деятельности» - 2 место 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Международный 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Варганова И.С. PROшколу.info   

1. Педагогический  проект «Источник знаний»:  

«Русский язык. Начальная школа» (Грамота, 1 место)  

2. Педагогический  проект «Источник знаний»:  

Всероссийский 



«Математика. Начальная школа» (Грамота, 1 место)  

 «СОВУШКА» 

1. Олимпиада для педагогов по теме 

«Антитеррористическая безопасность в образовательном 

учреждении»  (Диплом 1 степени)  

2.Проф. олимпиада «Приобщение детей к культурному 

наследию» (Диплом 2 степени)  

3.Олимпиада для педагогов  «Тьюторство в образовательной 

сфере» (Диплом 3 степени)  

4.Приняла участие в олимпиаде для педагогов  

«Кибербуллинг в образовательной сфере»  (Диплом 3 

степени)  

5.Проф. олимпиада «Как распознать детский суицид?»       

(Диплом 2 степени)  

6.Проф. олимпиада «Конструирование в условиях 

реализации ФГОС» (Диплом 2 степени)  

7. Проф. олимпиада «Концепция развития образования в 

РФ» (Диплом 3 степени)  

8.Проф. олимпиада для педагогов «Техника запоминания 

информации» (Диплом 2 степени)  

9.Проф. олимпиада «Работа с родителями» (Диплом 3 

степени) 

10.Олимпиада для педагогов «Внеурочная деятельность 

учителя» (Диплом, 1 место) 

11.Олимпиада для педагогов «Работа с трудными 

родителями» (Диплом 1 степени) 

12.Олимпиада для педагогов «Проф. выгорание 

 Педагогов, пути преодоления» (Диплом 3 степени) 

13.Олимпиада для педагогов «Правильное написание 

резюме» (Диплом 2 степени) 

Иванова О.П. 1.infourok.ru Благодарность педагогу 

2.Благодарственное письмо за  участие школьников  в 4 

Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС 

"НОВЫЕ ЗНАНИЯ"  

3.Благодарственное письмо  за  активное участие в 

районном конкурсе  детского творчества от НОО 

Пушкинского района СПб Микушевой Н.П. 

4.Благодарственная грамота  за  помощь в организации  

творческой встречи  с режиссером Н.Федченко в 

региональных рождественских образовательных  чтениях от 

директора  ГБУ   ИМЦ  Пушкинского района Серовой Л.Г. 

Всероссийский 

 

Городской 

 

Районный 

 

 

Районный 

 

Обухова А.А. Грамота за первое место класса в марафоне ««Школьный 

марафон» (Учи.ру) 

Всероссийский 

Корепова О.А. infourok.ru  Благодарность педагогу Всероссийский 

Герман С.Ю. infourok.ru  Благодарность педагогу Всероссийский 

Ильина Т.Н. infourok.ru  Благодарность педагогу Всероссийский 

Блохина А.С. «Современные воспитательные системы в образовании»  (2 

место) 

Всероссийские 

олимпиады «ФГОС 

соответствие» 

Живчин Ю.В. Победитель  школьного конкурса "Горящее сердце" - 2018 Школьный 

Совершенствованию профессиональной компетенции учителей начальных классов способствуют 

публикации разработок уроков и внеклассных мероприятий в электронных СМИ, печатных 

изданиях. 

Ф.И.О. Наличие публикаций Сайт, газета, журнал  



Асламова С.М. 1.Урок « Звуки  [т ], [ т ']. Буква  Т,т» 

2.Родительское собрание «Детская нервность» 

3.Родительское собрание «Закаливание и здоровье 

ребенка» 

nsportal.ru 
 

Данилова С.А. 1.«Использование методической литературы в работе по 

смысловому чтению» 

2.«Рабочая программа надомного обучения по русскому 

языку 3 класс «Школа России» 

3.«Исследовательская работа учащегося на научно-

практической конференции по теме «Мой самый лучший 

день!» 

4.«Исследовательская работа учащегося на научно-

практической конференции по теме «Откуда в хлебе 

дырочки?» 

infourok.ru  

Стремберг И.Э. 1. Тематический урок « Моя малая Родина» 

2.Презентация по русскому языку на тему 

«Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Повторение» 

3.Презентация по математике на тему « Математика 

вокруг нас» (1-4 класс) 

4.Фрагмент программы по внеурочной деятельности  

« Семь-Я» модуль ОПК предмет ОРКСЭ 

infourok.ru  

Андреева С.Н. 1.Конспект урока по ОРКиСЭ «Праздники и календари» 

4 класс. 

2. Статья «Угол. Виды углов» 

infourok.ru  

АНОО «Центр ДПО 

«АНЭКС»» 

Вершинина А.С. 1.Презентация к уроку по окружающему мира 4 класс « 

Природная зона – Тундра» 

2.Конспект урока «Рисование на тему «Листок календаря 

к празднику 1 мая» 

3.Конспект урока по технологии 1 класс «Вертушка» 

4. Статья, посвященная методическим рекомендациям 

учителю при «развивающем чтении» по методике Н. В. 

Зайцева 

5. Конспект урока по литературному чтению М.М. 

Зощенко "Великие путешественники" 

6. Статья «Эссе на тему «Учиться никогда не поздно» 

 

nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная электронная 

педагогическая газета 

ПеЛиКаН 

Данилова Н.В. 1. Внеклассное мероприятие «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» - презентация  

2. Внеклассное мероприятие «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» - литературное содержание 

3. Русский язык «Фонетика». Контроль знаний 

4. Дидактические стихи к урокам 

5. Презентация по русскому языку «Парные согласные» 

(2 класс) 

6. Презентация по русскому языку «Глагол» (4 класс) 

infourok.ru 

 

Ракина Т.В. 1.Статья  «Система работы с одарёнными детьми в 

условиях введения стандартов второго поколения» 

2.Разработка урока по литературному чтению «В.Осеева 

«Хорошее»» 

3.Разработка урока «Жизнь птиц зимой» 

4.Разработка урока «Животноводство» 

5.Презентация «Воздух и его охрана» 

6.Презентация «Вышивка и вышивание» 

7.Презентация «Разделительный мягкий знак» 

8.Презентация «Что такое экология?» 

9.Презентация «Первопечатник И.Фёдоров» 

10.Презентация «Квадратный дециметр» 

infourok.ru 

 

 

 

COTOVIMYROK.COM 

COTOVIMYROK.COM 

COTOVIMYROK.COM 

COTOVIMYROK.COM 

COTOVIMYROK.COM 

COTOVIMYROK.COM 

PRODLENKA.ORG 

PRODLENKA.ORG 

Викторова Д.М. 

 

1.Статья «Творческое развитие младших школьников» 

2.Конспект урока по окружающему миру на тему 

«Берегите воду» 

3.Конспект урока по окружающему миру на тему 

infourok.ru 

 



«Разнообразие животных» 

4.Презентация по изобразительному искусству на тему 

«Посуда у тебя дома» 

5.Презентация на тему «С днем рождения, писатель!» 

6.Викторина на тему «Книги-юбиляры 2018 года». 

Варганова И.С. 1.Презентация «Творчество А.Фета» (литературное 

чтение) 

 2.Презентация «Театральные маски» (технология) 

 3.Статья «Формы работы с родителями в начальной 

школе» 

 4. Статья «Формы глагола» 

 5.Презентация «Подарочные упаковки» (технология) 

 6.Творчество Б.Житкова» (литературное чтение) 

 7.Презентация «Организм человека» (окружающий мир)  

 8.Конспект классного часа «Мосты Санкт-Петербурга» 

Gotovimyrok.com (СМИ) 

 

 

Эл. газета «ПЕЛИКАН» 

 

ПС «Солнечный свет»  

 

ПС «Арт-талант» (СМИ) 

 

ПС «Знанио» 

Иванова О.П. 1.Статья "Устный счет на уроках математики в 1 классе в 

условиях реализации ФГОС" 

2.Презентация  к уроку  ОРКСЭ "Святая  Матрона 

Московская" 

3.Урок по ОПК на тему "Христианская семья" 

4.План-конспект по русскому языку  в 4 классе 

"Неопределенная форма глагола" 

5.Урок-сказка по математике в3 классе "Приемы  устных 

вычислений вида: 450+30, 620-200" 

nsportal.ru 

 

infourok.ru 

 

 

 

Обухова А.А. 1.Статья на тему: "Адаптация ребенка к школе" 

2.Презентация к уроку ОРКСЭ "Религиозные ритуалы и 

обряды" 

3.Статья на тему: «Влияние оказываемое современными 

мультфильмами и фильмами российского и иностранного 

производства на развитие детей младшего школьного 

возраста». 

4.Урок развития речи "Письмо". 3 класс (УМК "Школа 

России") 

infourok.ru 

 

Герман С.Ю. 1.Сценарий праздника " Сегодня праздник наших мам" 

2.Презентация к сценарию клубного часа "Сегодня 

праздник наших мам" 

infourok.ru 

 

Смирнова Н.В. Статья « Методика обучения метанию» infourok.ru 

Корепова О.А. 1.АБВГД на базе преемственности  

2.Про чтение (в помощь родителям) 

3.Вся правда о Бабе-Яге 

infourok.ru 

 

Блохина А.С. Статья «Воспитание детей через формирование 

патриотических чувств» 

Педагогический журнал 

pedjournal.ru 

Ильина Т.Н. 1. Клубный час.  «День космонавтики.  История развития 

космонавтики» 

2. Спортивно – развлекательное мероприятие»  Широкая 

Масленица» 

3.  Методическая разработка «День Героев Отечества  

России» 

4. Презентация к беседе на тему: «День героев 

Отечества" 

5. Спортивно – развлекательное мероприятие «Морское 

путешествие» 

6. Отзыв о проведении мероприятия «Широкая 

Масленица» 

7. Отзыв о проведении мероприятия в рамках Недели 

начальной школы «С днём рождения, писатель»  

infourok.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная газета «Эрудит» 

Фадеева О.В. Статья «Организация досуга в ГПД» infourok.ru 

 

 



Открытые уроки и воспитательные мероприятия — одна из важных форм организации 

методической работы. Открытый урок в отличие от обычных — специально подготовленная 

форма организации методической работы, в то же время на таких уроках протекает реальный 

учебный процесс. На открытом уроке учитель показывает, демонстрирует коллегам свой 

позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение того или 

иного методического приема или метода обучения. В этом смысле открытый урок должен служить 

иллюстрацией выводов, к которым пришел преподаватель в результате педагогического 

эксперимента, работы над педагогической темой, результата работы по педагогической 

технологии или на основании многолетнего опыта работы. 

В 2018-2019 учебном году проведены открытые уроки, занятия: 

№ Предмет Тема Класс Учитель Дата 

1 Литературное 

чтение 

Урок закрепления. 

Звуки [т], [т’]. 

Буквы Т,т 

1-А Иванова 

Надежда 

Владимировна 

23.10.2018 

 

2 Математика Урок закрепления. 

Числа от 1 до 10 

 

1-Б Гилёва 

Татьяна 

Николаевна 

23.10.2018 

 

3 Литературное 

чтение 

Урок закрепления. 

Звуки [т], [т’]. 

Буквы Т,т 

1-В Асламова 

Снежана 

Михайловна 

23.10.2018 

 

4 Окружающий мир Урок открытия новых знаний. 

Кто такие насекомые? 

1-Г Данилова 

Светлана 

Андреевна 

23.10.2018 

 

5 Окружающий мир Урок открытия знаний. Превращения 

и круговорот  воды 

3 - Г Викторова 

Дарья 

Михайловна 

9.10.2018 

6  

Русский язык 

Урок закрепления изучаемого 

материала.  

Значение  и употребление имен 

прилагательных в речи 

3 - В Ракина 

Татьяна 

Васильевна 

1.03.2019 

7  

Русский язык 

Урок закрепления изучаемого 

материала. 

Роль имен прилагательных в тексте 

3 - Д Варганова 

Инна 

Сергеевна 

6.03.2018 

8 ОРКиСЭ 

Основы светской 

этики 

Урок открытия знаний. 

Милосердие – закон жизни 

4 - В Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

18.02.2019 

9 ОРКиСЭ 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Урок открытия знаний. 

Религиозные ритуалы, обычаи и 

обряды 

4 - Б Обухова 

Анастасия 

Александровна 

18.02.2019 

10 ОРКиСЭ 

Основы 

православной 

культуры 

Урок открытия знаний. 

Христианская семья 

4 - А Иванова 

Оксана 

Петровна 

8.04.2019 

 

11  

Русский язык 

Урок открытия знаний. Единственное  

и множественное число имён 

существительных 

2 - Г Вершинина 

Анастасия 

Сергеевна 

13.03.2019 

12  

Русский язык 

Урок открытия знаний. Единственное  

и множественное число имён 

существительных 

2 - В Аликова 

Алевтина 

Михайловна 

13.03.2019 

13 Внеурочная 

деятельность 

«Занимательная 

грамматика» 

Падежи  

в правилах дорожного движения 

3 - А Данилова 

Наталья 

Вячеславовна 

15.03.2019 

14 Окружающий мир Урок открытия знаний. Водные 

богатства нашей планеты 

Урок открытия знаний 

2 - Б Андреева 

Светлана 

Николаевна 

12.04.2019 



15 Математика Урок открытия знаний. Алгоритм 

письменного сложения. 

Урок открытия знаний 

3 - Б Вохмянина 

Елена 

Михайловна 

17.04.2019 

16 Клубный час 

в ГПД 

Конкурс чтецов 

«Басни И.А. Крылова» 

1-4 

классы 

Воспитатели 

ГПД 

6.12.2018 

17 Клубный час 

в ГПД 

Зимние забавы 1-4 

классы 

Воспитатели 

ГПД 

01.02.2019 

18 Клубный час 

в ГПД 

Масленица 1-4 

классы 

Воспитатели 

ГПД 

6.03.2019 

 

Вывод: В целях организации и проведения открытых уроков, распространения передового опыта, 

совершенствования квалификации педагогов и содействия их профессиональному росту в школе 

предложить коллективу ежегодно проводить смотры открытых уроков с последующими 

анализами и самоанализами по следующим номинациям: “Лучший урок года”, “Лучший урок по 

развивающим технологиям”, “Лучший урок молодого учителя” и т.д. 

 

Анализ учебной деятельности 

 

Аттестации подлежат обучающиеся 2-4 классов - 399 человек. 

 

Класс ФИО классного руководителя Кол-во 

уч-ся 

Отличники На  

«4» и «5» 

С одной 

"3" 

Неуспе-

вающие 

1 а Иванова Надежда Владимировна  35 

Без отметок 

 

1 б Гилёва Татьяна Николаевна  34  

1 в Асламова Снежана Михайловна 33  

1 г Данилова Светлана Андреевна 25  

Итого: 127  

2 а Стремберг Ирина Эдуардовна 33 4 19 3 0 

2 б Андреева Светлана Николаевна 36 4 23 1 2 

2 в Аликова Алевтина Михайловна 30 6 16 0 1 

2 г Вершинина Анастасия Сергеевна 25 3 13 1 0 

3 а  Данилова Наталья Вячеславовна 34 3 19 4 0 

3 б Вохмянина Елена Михайловна 34 3 22 3 0 

3 в Ракина Татьяна Васильевна 36 7 19 4 0 

3 г Викторова Дарья Михайловна 34 5 13 2 2 

3 д Варганова Инна Сергеевна 34 3 12 9 0 

4 а Иванова Оксана Петровна 34 2 13 6 0 

4 б Обухова Анастасия 

Александровна 

34 2 21 2 1 

4 в Медведева Татьяна Николаевна 35 5 13 1 1 

Итого: 399 47 203 36 7 

250 уч-ся,  

% качества- 62,7% 

     

      9% 

 

     1,7% 

 

 

250 

36 

106 
7 

Результаты успеваемости обучающихся начальной 

школы   

за 2018-2019 учебный год 

на «4» и «5» с 1 "3" более 2 «3» неуспевающие 



Отличники за 2018-2019 учебный год (начальная школа) 

 

Класс Классный руководитель ФИО обучающихся 

2 а Стремберг Ирина Эдуардовна Валеева Василиса  

Полянская Софья  

Нечукина Алеся  

Смолягина Анастасия  

2 б Андреева Светлана Николаевна Шувалов Максим  

Прост Софья  

Климова Ярослава  

Кудрявцева Мария  

2 в Аликова Алевтина Николаевна Квандель Игорь 

Бурко Владислав  

Ткаченко Ярослава  

Яхина Регина  

Косяк Арсений  

Муртазалиев Муртазали  

2 г Вершинина Анастасия Сергеевна Снежков Александр  

Рябова Юлия  

Зверева Милена  

3 а Данилова Наталья Вячеславовна Егорова Юлия  

Маковский Алексей  

Карабулина Анастасия  

3 б Вохмянина Елена Михайловна Давиденко Надежда  

Новикова Элиза  

Трошина Александра  

3 в Ракина Татьяна Васильевна Захарова Екатерина  

Зернов Сергей  

Лученкова Алиса  

Попов Арсений  

Сайфуллина Алина  

Тарабанчук Алиса  

  Малышева Алёна 

3 г Викторова Дарья Михайловна Долгова Виктория  

Храмцова Елизавета  

Коваль Алиса  

Халилова Диана  

Рекинова Анастасия  

3 д Варганова Инна Сергеевна Бадикина Анна  

Тарасенко Анна  

Гончаренко Варвара  

4 а Иванова Оксана Петровна Боровикова Юлия  

Широких Матвей  

4 б Обухова Анастасия Александровна Кобзарь Екатерина  

Конев Дмитрий  

4 в Медведева Татьяна Николаевна Васильева Виктория  

Мищенкова Ульяна  

Порошина Диана  

  Шестопалова Арина  

  Щетинина Полина  

 

 

 

 



РЕЗЕРВ отличников на 2019-2020 учебный год (1 четвёрка по предмету) 

 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося Класс Предмет Учитель 

1 Фомина Прасковья 2 а математика Стремберг И.Э. 

2 Егоров Федор  2 б русский язык Андреева С.Н. 

3 Петрова София 2 б русский язык Андреева С.Н. 

4 Колбасов Мирослав 2 г русский язык Вершинина А.С. 

5 Иванова Эмилия 3 б математика Вохмянина Е.М. 

6 Бахнова Елизавета  3 в русский язык Ракина Т.В. 

7 Фаркова Ксения 4 а математика Иванова О.П. 

 

РЕЗЕРВ хорошистов на 2019-2020 учебный год (1 тройка по предмету) 

 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося Класс Предмет Учитель 

1 Данилова Анастасия 2 а русский язык  Стремберг И.Э. 

2 Данилова Елена 2 а математика Стремберг И.Э. 

3 Фаткулин Глеб    2 а иностранный язык Донцова О.Н. 

4 Байковский Владимир 2 б русский язык Андреева С.Н. 

5 Шилин Иван 2 г математика Вершинина А.С. 

6 Волкова Елена 3 а русский язык Данилова Н.В. 

7 Нестерова Марина 3 а математика Данилова Н.В. 

8 Идальго Анастасия 3 а математика Данилова Н.В. 

9 Порубов Павел 3 а русский язык Данилова Н.В. 

10 Дуржинский Альберт 3 б русский язык Вохмянина Е.М. 

11 Голубев Максим 3 б русский язык Вохмянина Е.М. 

12 Болотина Ольга 3 б математика Вохмянина Е.М. 

13 Дорофеева Дарья 3 в математика Ракина Т.В. 

14 Тельман Константин 3 в иностранный язык Воскресенская Е.А. 

15 Сергеев Евгений 3 в окружающий мир Ракина Т.В. 

16 Панова Софья 3 в иностранный язык Воскресенская Е.А. 

17 Мягков Ростислав   3 г иностранный язык Воскресенская Е.А. 

18 Паличев Святослав   3 г иностранный язык Воскресенская Е.А. 

19 Бачинов Илиан 3 д русский язык Варганова И.С. 

20 Азимов Азим 3 д иностранный язык Великанова Е.Я. 

21 Королёв Иван 3 д иностранный язык Великанова Е.Я. 

22 Хаянен Анастасия 3 д иностранный язык Воскресенская Е.А. 

23 Садриева Эвелина 3 д иностранный язык Воскресенская Е.А. 

24 Новиков Дмитрий 3 д иностранный язык Воскресенская Е.А. 

25 Соловьёва Антонина 3 д иностранный язык Воскресенская Е.А. 

26 Павловская Софья 3 д иностранный язык Воскресенская Е.А. 

27 Пышняк Таисия 3 д иностранный язык Воскресенская Е.А. 

28 Белов Иван 4 а русский язык Иванова О.П. 

29 Голубев Владимир 4 а русский язык Иванова О.П. 
30 Тарарухин Дмитрий 4 а русский язык Иванова О.П. 
31 Вайтулянец  Дмитрий 4 а русский язык Иванова О.П. 
32 Солонинкина Ульяна 4 а русский язык Иванова О.П. 
33 Тигонен  Иван 4 а русский язык Иванова О.П. 
34 Шведов Эмиль 4 б математика Обухова А.А. 

35 Таций Дарья 4 б математика Обухова А.А. 

36 Архипова Анастасия 4 в математика Медведева Т.Н. 

 

 



Качество знаний и успеваемость по классам: 

 

Класс Классный руководитель Качество 

знаний - % 

Успеваемость 

класса - % 

2 а Стремберг Ирина Эдуардовна 69,7% 100% 

2 б Андреева Светлана Николаевна 75% 94,4% 

2 в Аликова Алевтина Николаевна 73,3% 96,6% 

2 г Вершинина Анастасия Сергеевна 64% 100% 

3 а  Данилова Наталья Вячеславовна 64,7% 100% 

3 б Вохмянина Елена Михайловна 73,5% 100% 

3 в Ракина Татьяна Васильевна 72,2% 100% 

3 г Викторова Дарья Михайловна 52,9% 94,1% 

3 д Варганова Инна Сергеевна 44,1% 100% 

4 а Иванова Оксана Петровна 44,1% 100% 

4 б Обухова Анастасия Александровна 67,6% 97% 

4 в Медведева Татьяна Николаевна 51,4% 97% 

Итого: 62,7% 98% 

 

 

Динамика усвоения государственных программ   

обучающимися начальной школы ГБОУ школы № 297 

Год Всего учащихся % отличников % качества % успеваемости 

2009-2010 172 13,6% 61,2% 98,9% 

2010-2011 186 19,4% 65,4% 99,2% 

2011-2012 188 15,3% 70,8% 98% 

2012-2013 304 12,8 % 60,7% 98,1 % 

2013-2014 408 12% 61,7% 96,6% 

2014-2015 354 7,5% 54,5% 97,8% 

2015-2016 275 9,5% 60,2% 98,4% 

2016-2017 294 13,9% 62,2% 97,6% 

2017-2018 359 12,7% 64,1% 99,2% 

2018-2019 399 11,8% 62,7% 98% 

 

% качества в 2018-2019 учебном году снизился на 1,4%. 

% успеваемости в 2018-2019 учебном году снизился на 1,2%. 
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Сравнительный анализ результатов обучения во 2-4 классах  

за 2018-2019 учебный год 

Качество знаний - % Успеваемость класса - % 



 
 

 
 

Вывод: Основным показателем начального образования остается успеваемость и качество знаний. 

Оценка качества образования по динамике изменения его результатов – продуктивный способ, 

требующий систематического мониторинга результатов. Качество обучения за последние годы 

стабильно сохраняется. 

Высокий  уровень  подготовки  учащихся  обеспечивается  постоянной  работой педагогического 

коллектива по обновлению содержания образования и поиском новых форм организации 

образовательного процесса. Благоприятный нравственный психологический климат в 

педагогическом коллективе позволяет учителям школы решать  высокие воспитательные, учебно-

методические задачи. 

 

Аналитический отчет  

по результатам проведения региональной диагностической работы  

по оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

2018-2019 учебный год 

(входная диагностика, октябрь 2018 г.)  

 

Эффективным механизмом контроля за качеством образования на различных уровнях, а также 
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Динамика усвоения государственных программ  

 обучающимися начальной школы ГБОУ школы № 297 
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инструментом, обеспечивающим качество образования, становятся мониторинговые исследования 

в соответствии с требованиями ФГОС. Мониторинг позволяет выявить тенденции в развитии 

системы образования, соотнесенные во времени, а также последствия принятых решений в 

области образования.  

Цель мониторинговых  исследований: 

o Определить исходный уровень сформированности метапредметных умений в 1-4  классах, 

разработать на основе полученной диагностики программу формирования УУД.  

o Проанализировать общие результаты по школе, соотнести с результатами каждого  класса; 

выявить общие проблемы и наметить пути их решения.  

o Скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы. 

Функции мониторинга:  

ических или находящихся в состоянии изменения явлений, в 

отношении которых будет выработан курс действий на будущее (информационная);  

политики или программ (аналитическая);  

 

 

Анализ результатов тесно связан с оценкой - отношением к фактическому результату, 

осуществление которой возможно благодаря сравнению достигнутых результатов с 

установленными нормативами. Данные, полученные с помощью сравнений, сопоставлений, 

классификации, служат основой для установления разного рода связей и зависимостей, поиска и 

нахождения причин педагогических неудач. 

Таблица № 1 

 

Класс Общее количество 

учащихся по списку 

 

Общее количество 

учащихся, выполнявших 

работу 

1-е классы 123 106 

2-е классы 125 113 

3-е классы 170 166 

4-е классы 102 87 

 520 472 

   

Количество учащихся по списку составляет 520 человек, из них писали работу  472 человека, что 

составляет 90,7 %.  

Максимальные баллы 

Таблица № 2 

 

Класс  Максимальный балл  Максимальный 

коэффициент выполнения  

1 класс  10 баллов  1 (соответствует 100%)  

2 класс  11 баллов  1 (соответствует 100%)  

3 класс  13 баллов  1 (соответствует 100%)  

4 класс  17 баллов  1 (соответствует 100%)  

        

Рассмотрим распределение по баллам учащихся, выполнявших диагностическую работу в 1-4 

классах (в процентном соотношении).  

 



Диаграмма 1. Распределение по баллам (1 класс) 

 

 
 

Результаты исследования показали, что учащиеся 1-х классов справились с работой на высоком 

уровне. 38,7% первоклассников получили максимальный балл (коэффициент выполнения 100%). 

3,7% учащихся получили менее 3-х баллов. Таким образом, качество выполнения работы 80,6%. 

 

Диаграмма 2. Распределение по баллам (2 класс) 

 

 
 

Данная диаграмма показывает, что 0,8% учащихся 2-х классов при выполнении работы набрали 

один балл. 14% учащихся набрали 10 баллов. 11 баллов набрали 16% учащихся 2 –х классов. В 

целом учащиеся справились с работой на достаточном уровне. Качество выполнения работы 

72,3%. 

Диаграмма 3. Распределение по баллам (3 класс) 

 

 
 

100% учащихся 3-х классов выполнили задания на уровне от 5 до 13 баллов. Максимальный балл 

получили около 10% учащихся. Качество выполнения работы 77,9%. 

 

Диаграмма 4. Распределение по баллам (4 класс) 
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Распределение по баллам 



 
 

9,2% четвероклассников получили от 2 до 7 баллов. Максимальный балл (от 16 до 17) у  2 – х 

человек (2,3%). Качество выполнения работы 64,2%. 

 

На  основании  данных, представленных в Таблице № 3, определен качественный показатель 

выполнения работы учащимися. Средний показатель выполнения работы  составляет – 80.  

 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 1-е классы 

 

Таблица № 3 

класс 1 2 3 4 5 Итого 

1а 93,5 74,2 90,3 90,3 71,0 83,9 

1б 79,3 93,1 69,0 82,8 79,3 80,7 

1в 88,9 85,2 51,9 96,3 85,2 81,5 

1г 89,5 89,5 47,4 78,9 63,2 73,7 

Итого 87,7 84,9 67,0 87,7 75,5 80,6 

 

Как видно из таблицы, наиболее трудными для учащихся оказались задания № 3. Самый низкий 

показатель в задании № 3 (умение моделировать с выделением существенных характеристик 

объекта), составляет  - 47,4.   

Наиболее успешно  учащиеся справились с заданиями № 1, 2, 4 (87,7 - 84,9). Эти задания 

направлены на умение анализировать объекты (выделение существенных и несущественных 

признаков), умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности (сличать 

результат с эталоном)   

Более детальный анализ полученных данных  позволил   представить в   таблице № 4 

минимальные и максимальные показатели пределов выполненных заданий, которые укладываются 

в параметры от 36,1 до 88,5.  

Таблица № 4 

Минимальные и максимальные показатели выполнения заданий 

 

№ заданий Минимальное и максимальное 

значения 

Минимаксный размах 

Задание № 1 79,3– 93,5 14,2 

Задание № 2 74,2- 93,1 18,9 

Задание № 3 47,4– 90,3 42,9 

Задание № 4 78,9– 96,3 17,4 
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Задание № 5 63,2– 85,2 22 

 

Диаграмма 5. Сравнительный анализ результатов мониторинга в 1-х  классах 

 
Общие выводы по результатам работы:  

 

Полученные результаты свидетельствуют о довольно высоком уровне предшкольной подготовки 

учащихся (стартовые возможности).  

1. Учащиеся 1-х классов имеют общий уровень представлений об  анализе объектов 

(выделение существенных и несущественных признаков), умеют самостоятельно 

осуществлять контроль учебной деятельности,  поиск и выделение необходимой 

информации 

2. У  учащихся 1 в и 1 г классов не сформировано умение моделировать с выделением 

существенных характеристик объекта. 

 

На  основании  данных, представленных в Таблице № 5,  определен качественный показатель 

выполнения работы учащимися 1-х классов. Средний показатель выполнения работы  составляет – 

92,7.  

         

Таблица № 5 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 2-е классы 

 

класс 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

2а 96,3 70,0 75,0 100,0 72,5 79,2 87,5 94 46,7 82 89,3 75,0 72 66,7 79,8 

2б 88,6 66,7 71,4 100,0 80,0 72,7 94,1 79 46,7 72 89,7 50,0 88 71,4 78,3 

2в 100,0 77,3 70,0 94,4 30,8 62,5 40,0 78 33,3 62 71,4 42,9 70 50,0 65,6 

2г 88,2 80,0 50,0 94,7 53,8 38,9 64,7 100 42,1 50 52,6 66,7 58 50,0 61,6 

ИТОГО 
93,4 
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59,7 72,3 

 

Как видно из таблицы, наиболее трудными для учащихся оказались задания № 3-6. Самый низкий 

показатель в задании № 5, предметная область ИЗО (анализ объектов (выделение существенных и 

несущественных признаков) и синтез (составление целого из частей), составляет  - 0,42.   

Наиболее успешно  учащиеся справились с заданиями № 1, № 2 (предметная область ИЗО) (1 – 

0,88; 1 – 0,94). Эти задания направлены на сформированность умения планировать – составлять 

план и последовательность действий, а так же осуществлять контроль учебной деятельности. 

Более детальный анализ полученных данных  позволил   представить в   таблице № 6 

минимальные и максимальные показатели пределов выполненных заданий, которые укладываются 

в параметры от 0,33 до 1.  

Таблица № 6 

Минимальные и максимальные показатели  выполнения заданий 
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№ заданий Минимальное и максимальное 

значения 

Минимаксный размах 

Задание № 1 0,66 – 1 0,34 

Задание № 2 0,5 – 1 0,5 

Задание № 3 0,3 – 0,8 0,5 

Задание № 4 0,4 – 1 0,6 

Задание № 5 0,33 – 0,82 0,49 

Задание № 6 0,42 – 0,89 0,47 

Задание № 7 0,5 – 0,88 0,38 

 

Выявлен большой разброс данных по 2-6 (от 0,3 до 1). 

Рассмотрим в Таблице № 7 выбор учащимися 2-х классов предметов, на которых проверялась 

сформированность метапредметных умений.  

Таблица № 7 

Выбор предметов 

№ заданий предмет Кол-во  процент 

Задание № 1 Технология 83 73,4% 

 Математика 30 26,5% 

Задание № 2 Математика  41 36,6% 

 ИЗО 71 63,4% 

Задание № 3 Литературное чтение 66 57,8% 

 Окружающий мир 48 42,1% 

Задание № 4 Математика 60 53,1% 

 Русский язык 53 46,9% 

Задание № 5 ИЗО 64 56,6% 

 Русский язык 49 43,4% 

Задание № 6 Окружающий мир 97 85,8% 

 Русский язык 16 14,1% 

Задание № 6 Технология 82 72,5% 

 Литературное чтение 31 27,4% 

 

Учащиеся охотно выбирают предметы, связанные с их жизненным опытом. Поэтому ОМ, 

технология для учащихся привлекательнее и понятнее. 

 

Диаграмма 6. Сравнительный анализ результатов мониторинга во 2- классах 
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Общие выводы по результатам работы:  

1. Метапредметные умения учащихся 2  –х классов находятся в стадии формирования. 

2. Наибольшие трудности вызывают у учащихся следующие задания: на  умение 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации,  моделировать с 

выделением существенных признаков объекта, на анализ объектов (выделение 

существенных и несущественных признаков) и синтез (составление целого из частей), 

на умение группировать объекты, ставить вопросы при работе с информацией.  

3. Более высокий результат показали учащиеся при выполнении задания  на 

сформированность самостоятельно отбирать информацию с точки зрения ее 

целесообразности в решении познавательной или коммуникативной задачи, а так же 

осуществлять контроль учебной деятельности.  

 

На  основании  данных, представленных в Таблице № 8,  определен качественный показатель 

выполнения работы учащимися 2-х классов. Средний показатель выполнения работы  составляет – 

0,78. 

Таблица №8 

Сравнительный анализ результатов мониторинга 3-и классы 
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Как видно из таблицы, задания № 5 (0,25), № 7 (23,5), № 9 (33,3) (литературное чтение, 

окружающий мир, технология) для части учащихся оказались сложными, направленные на умение  

работать с текстом (смысловое чтение), на анализ объектов (выделение существенных и 



несущественных признаков) и синтез (составление целого из частей), на умение ставить вопросы  

при работе с информацией. 

Наиболее успешно  учащиеся справились с заданиями № 1-4 (эти задания направлены на 

сформированность регулятивных универсальные учебные действия учеников начальной школы), 

№ 6, № 8 (0,65 – 1).  

 Более детальный анализ полученных данных  позволил   представить в   таблице № 9 

минимальные и максимальные показатели пределов выполненных заданий, которые укладываются 

в параметры от 0,25 до 1.  

Таблица № 9 

Минимальные и максимальные показатели  

выполнения заданий 

№ заданий Минимальное и максимальное 

значения 

Минимаксный размах 

Задание № 1 0,64 – 0,88 0,24 

Задание № 2 0,71 – 1 0,29 

Задание № 3 0,37 – 1 0,63 

Задание № 4 0,64 – 1 0,36 

Задание № 5 0,25 – 1 0,75 

Задание № 6 0,85 – 1 0,15 

Задание № 7 0,23 – 1 0,73 

Задание № 8 0,5 – 0,84 0,34 

Задание № 9 0,33 – 1 0,67 

 

Рассмотрим в Таблице № 10 выбор учащимися 3-х классов предметов, на которых проверялась 

сформированность метапредметных умений.  

Таблица № 10 

Выбор предметов 

№ заданий предмет Кол-во  процент 

Задание № 1 Литературное чтение 99 59% 

 Технология 67 41% 

Задание № 2 Русский язык 90 54% 

 Математика  76 46% 

Задание № 3 Математика  123 74% 

 Русский язык 43 26% 

Задание № 4 Окружающий мир 110 66% 

 Математика  56 34% 

Задание № 5 Литературное чтение  138 83% 

 Окружающий мир 28  17% 

Задание № 6 Русский язык 84 50% 

 Математика  82 50% 

Задание № 7 Окружающий мир 85 51% 

 Технология 81 49% 

Задание № 8 Русский язык 102 63% 

 Литературное чтение 60 37% 

Задание № 9 Окружающий мир 78 46% 

 Технология 89 53% 

 

Судя по данным, варианты были недостаточно равноценными, т.к. в некоторых случаях выбор 

сильно склонялся в сторону одного из предметов.  



 

Диаграмма 7. Сравнительный анализ результатов мониторинга в 3-х классах 
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Как видно из таблицы, наиболее трудными для учащихся оказались задания № 1, № 3, № 6-8, №10. 

Самый низкий показатель в задании № 7 (анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков), составляет  - 0,15 – 0,40.  Также достаточно низкий показатель в 

задании № 8 (умение выполнять группировку (классификацию) объектов), составляет   - 0,33 – 

0,45. Низкий показатель в задании № 10 (умение задавать вопросы  при работе с информацией), 

составляет  - 0,31.  

Наиболее успешно  учащиеся справились с заданием № 9  (0,85 – 1). Эти задания направлены на 

умение устанавливать причинно-следственные связи. 
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Более детальный анализ полученных данных  позволил   представить в   таблице № 12 

минимальные и максимальные показатели пределов выполненных заданий, которые укладываются 

в параметры от 0,43 до 0,97.  

Таблица № 12 

Минимальные и максимальные показатели выполнения заданий  

 

№ заданий Минимальное и максимальное 

значения 

Минимаксный размах 

Задание № 1 0,33 – 0,95 0,62 

Задание № 2 0,5 – 1 0,5 

Задание № 3 0,4– 0,68 0,28 

Задание № 4 0,53 – 0,92 0,39 

Задание № 5 0,51 – 0,58 0,07 

Задание № 6 0,42 – 0,85 0,43 

Задание № 7 0,15 – 0,60 0,45 

Задание № 8 0,33 – 0,88 0,55 

Задание № 9 0,85 – 1 0,15 

Задание № 10 0,31 – 0,82 0,51 

 

Рассмотрим в Таблице № 13 выбор учащимися 4-х классов предметов, на которых проверялась 

сформированность метапредметных умений.  

Таблица № 13 

Выбор предметов 

 

№ заданий предмет Кол-во  процент 

Задание № 1 Технология 67 77% 

 Русский язык 20 23% 

Задание № 2 Окружающий мир 21 24% 

 Математика  66 76% 

Задание № 3 Окружающий мир 20 24% 

 Литературное чтение 62 76% 

Задание № 4 Окружающий мир 38 43% 

 Технология 51 57% 

Задание № 5 Без выбора 87 100% 

Задание № 6 Русский язык 65 74% 

 Математика 22 26% 

Задание № 7 Окружающий мир 31 35% 

 Русский язык 55 65% 

Задание № 8 Математика 59 68% 

 Окружающий мир 27 32% 

Задание № 9 Изобразительное 

искусство 

65 76% 

 Литературное чтение 20 24% 

Задание № 10 Без выбора 87 100% 

 

Диаграмма 8. Сравнительный анализ результатов мониторинга в 4-х классах 



 
Общие выводы по результатам работы: 

 

1. Универсальные учебные действия у обучающихся 4-х классов находятся в стадии 

формирования. 

2. У четвероклассников сформировано умение осуществлять контроль и оценивать 

результаты работы, умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Наибольшие затруднения у учащихся вызывают задания на проверку познавательных 

(умение выполнять анализ объектов (выделение существенных и несущественных 

признаков) и синтез (составление целого из частей), умение выполнять группировку 

(классификацию) объектов)  УУД. 

4. Наибольшие трудности при выполнении вызывают задания на основе учебного предмета 

«окружающий мир».  

 

Рекомендации учителям начальных классов 

и учителям-предметникам, работающим в начальной школе 

 

 Использовать входную диагностическую работу как основу изучения эффективности своей 

деятельности и дальнейшего совершенствования образовательного процесса.  

 Проанализировать результаты диагностической работы, соотнести с результатами 

общегородскими, наметить пути решения выявленных проблем.  

 Составить план коррекционной работы с учащимися, организовать индивидуальную работу 

с учащимися, которые показали низкий уровень сформированности метапредметных 

умений; отразить основные направления работы в Рабочей программе учителя и в 

Программе коррекционной работы в Основной образовательной программе.  

  Определить учащихся, которые показали достаточно высокие результаты в 

метапредметной работе; составить план коррекционной работы с учащимися, организовать 

индивидуальную работу по поддержке одарённых, способных талантливых учащихся по 

подготовке их к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам.  

 Подготовить и провести промежуточную работу, включив в нее задания, аналогичные тем, 

в которых учащиеся допустили наибольшее количество ошибок.  

 Провести работу с учащимися, не выполнявшими по какой-то причине данную работу для 

проведения дальнейших педагогических наблюдений; проанализировать результаты 

выполнения этих работ; соотнести с результатами, полученными ранее.  
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 Использовать урочную и внеурочную деятельность для формирования универсальных 

учебных действий, а также для формирования личного читательского маршрута ученика, 

умения работать с разными типами книг, видами книг.  

 Включить в программу внеурочной деятельности программу кружков, факультативов, 

курсов, направленных на формирование умения работать с книгой, формирования умений 

смыслового чтения в рамках разных предметов начальной школы.  

 Проанализировать авторскую программу по предметам и определить, какие 

метапредметные умения в большей степени формируются в 1 - 4 классах соответственно.  

 Подобрать в учебниках и рабочих тетрадях задания, направленные на формирование 

заявленных в программе метапредметных умений, использовать содержание этих заданий 

для проведения коррекционной работы.  

 Включать в урок задания на классификацию, группировку; установление причинно-

следственных связей, других универсальных учебных действий, в соответствии с 

проведенной диагностикой.  

 Использовать в уроке и внеурочной деятельности возможности для создания различных 

моделей: модель слова, предложения, задачи, текста и т.д.  

  Включить в программу внеурочной деятельности курсы и программы, направленные на 

вовлечение учащихся в читательскую деятельность.  

Аналитический отчет 

по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

2018-2019 учебный год 

(апрель 2019 г.)  

Всероссийские проверочные работы – новая процедура оценки качества общего образования, 

которая с 2017 года вошла в штатный режим. Проведение ВПР направлено на обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации, совершенствование 

общероссийской системы оценки качества образования и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

Всероссийские проверочные работы — практика, призванная наладить регулярную проверку 

уровня знаний школьников на соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам. Первые ВПР российские школьники написали в 2015 году. С 2016 года проведение 

Всероссийских проверочных работ стало регулярным. ВПР стали инструментом самодиагностики 

и основой для выстраивания стратегии методической работы школы. 

 

На основании приказа Рособрнадзора от 07.02.2019 № 104 «О внесении изменений в график 

проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме национальных 

исследований качества образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, 

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой но надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»,  

и письма Министерства просвещения Российской Федерации от 06.02.2019 № ОВ-127/04 в 2018-



2019 учебном году для обучающихся 4-х классов были проведены Всероссийские 

проверочные работы в штатном режиме. 

Даты проведения проверочных работ: 

 

Дата Класс Предмет 

16 апреля (вторник) 4 класс Русский язык (первая часть) 

18 апреля (четверг) 4 класс Русский язык (вторая часть) 

23 апреля (вторник) 4 класс Математика 

25 апреля (четверг) 4 класс Окружающий мир 

 

Информационное и технологическое сопровождение подготовки и проведения ВПР – 

осуществлялось на сайте www.eduvpr.ru.  

ВПР по русскому языку, математике и курсу «Окружающий мир» направлены на оценку уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. ВПР по данным предметам позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями выпускников начальной школы. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной школы 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том 

числе выведение следствий; установление причинно- следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Анализ выполнения обучающимися 4-х классов ВПР  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Вариант ВПР по русскому языку состоял из двух частей, которые выполнялись в разные дни и 

различались по содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержала три 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. 

Часть 2 - 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту 

для чтения. 

Распределение отметок по вариантам  РУССКИЙ ЯЗЫК 

Статистика по отметкам  

        Группы 

участников 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % 

  
 

2 3 4 5 

http://www.eduvpr.ru/


Вся выборка 1520153 4.6 25.8 46.9 22.7 

ГБОУ школа 

№297 

Пушкинского 

района СПб 

98 4.1 24.5 54.1 17.3 
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% качества % успеваемости 

Класс ФИО учителя 

Кол-во 

по 

списку 

 

Писали 

 

на 5 

 

на 4 

  

на 3  

 

на 2 

%  

качества 

% 

успеваемости 

4 а Иванова О.П. 34 34 4 21 8 1 73,5% 97% 

4 б Обухова А.А. 34 31 1 17 11 2 58% 93,5% 

4 в Медведева Т.Н. 35 33 12 15 5 1 81,8% 97% 

Итого 103 98 17 53 24 4 71,1% 96% 
 

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по РУССКОМУ ЯЗЫКУ показали, 

что обучающиеся приобрели следующие умения: 

1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения (91%). 

2. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи (87%). 

3. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 



изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (80%). 

4. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. (78%). 

5. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста (75%). 

6. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие (88%). 

7. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте (77%). 

8. 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 разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора (78%). 

Задания, которые выявили затруднения, связаны со следующими умениями: 

1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации (39%). 

2. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста (53%). 

3. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии 

с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах (49%). 

Предложения по устранению недостатков 

 

1. Особое внимание следует обратить на работу по разделу «Орфография». 

Формирование навыков правильного письма достигается путем использования 

различных видов работ. К ним относятся упражнения разных типов, диктанты, 

изложения и сочинения, работа со словарем. 

2. Работа с текстом должна быть направлена на формирование умения находить 

основную мысль и извлекать информацию из текста для интерпретации.  

 

 



Основной целью всероссийской проверочной работы по математике была проверка и 

оценка способности выпускников начальной школы использовать полученные вычисли- 

тельные навыки, операции с числами, умение решать задачи, оперировать на практике с 

числами и величинами. 

Работа была представлена в 2 вариантах. Каждый вариант содержал 11 заданий.  

 

Распределение отметок по вариантам  МАТЕМАТИКА 

Статистика по отметкам  

        

Группы участников 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % 

  
 

2 3 4 5 

Вся выборка 1542816 2.4 18.6 43.5 35.5 

ГБОУ школа №297 

Пушкинского района 

СПб 99 1 17.2 46.5 35.4 

 

                                                 

Класс ФИО учителя 

Кол-во 

по 

списку 

 

Писали 

 

на 5 

 

на 4 

  

на 3  

 

на 2 

%  

качества 

% 

успеваемости 

4 а Иванова О.П. 34 32 11 17 4 0 87,5% 100% 

4 б Обухова А.А. 34 32 12 13 6 1 78,1% 96,8% 

4 в Медведева Т.Н. 35 35 12 16 7 0 80% 100% 

Итого 103 99 35 46 17 1 82% 99% 
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Анализ выполнения обучающимися 4-х классов ВПР 

МАТЕМАТИКА 



 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1) (90%). 

2. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 

(86%). 

3. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы (92%). 

4. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. (89%). 

Задания, которые выявили наиболее сильные затруднения, связаны со следующими понятиями: 

1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, решать задачи в 3–4 

действия (24 %). 

 

2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника (44 %). 

 

3. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) (45 %). 

Предложения по устранению недостатков 

 

1. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

 

2. Обратить внимание на формирование элементарных навыков черчения. В программе 

указано время, когда дети должны научиться пользоваться линейкой - угольником, 

предусмотрено, какие простейшие построения и измерения они должны выполнять. Это 
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Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по МАТЕМАТИКЕ показали, 

что обучающиеся имеют следующие показатели: 



вычерчивание отрезков заданной длины и измерение отрезков с помощью мерной линейки, 

построение на клетчатой бумаге прямоугольника (квадрата). 

3. На уроках и во внеурочной деятельности уделять внимание работе с разделом «Работа с 

информацией», который призван научить младших школьников извлекать, анализировать и 

обрабатывать информацию, принимать обоснованные решения в разнообразных ситуациях. 

Анализ выполнения обучающимися 4-х классов ВПР  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Проведенные тестовые задания позволили оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС и осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты 

ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для 

оценки личностных результатов обучения. 

Работа строилась на материале планируемых результатов, которые относятся к блоку «Выпускник 

научится». Полнота проверки обеспечивалась за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса окружающего мира в начальной школе: 

- Земля — планета Солнечной системы; 

- природные зоны России; 

- особенности природы своего края; 

- исторические периоды; 

- государственную символику и государственные праздники. 

Содержание заданий итоговой работы обеспечивало полноту проверки подготовки учащихся на 

базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и 

количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на 

приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или 

сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

Распределение отметок по вариантам ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Статистика по отметкам  

    

Группы 

участников 

Количество 

участников 
Распределение групп баллов в % 

  
 

2 3 4 5 

Вся выборка 1528102 0,94 20,2 55,6 23,3 

ГБОУ школа 

№297 

Пушкинского 

района СПб 

100 0 22 61 17 

 



 

  
 

Количество участников Распределение групп баллов в % 

Класс ФИО учителя 

Кол-во 

по 

списку 

 

Писали 

 

на 5 

 

на 4 

  

на 3  

 

на 2 

%  

качества 

% 

успеваемости 

4 а Иванова О.П. 34 33 6 19 8 0 75,70% 100% 

4 б Обухова А.А. 34 33 6 19 8 0 75,70% 100% 

4 в Медведева Т.Н. 35 34 5 23 6 0 82,35% 100% 

Итого 103 100 17 61 22 0 77,92% 100% 

 

 
 

 2 3 4 5 

Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

показали, что обучающиеся: 

1. Владеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

используют различные способы анализа, передачи интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе владеют умением 

анализировать изображения, способны узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; используют знаково-символические средства для решения задач 

(98%). 

2. Овладели умением анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач (77%). 
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3. Освоили элементарные правила здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; используют знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья (94%); нравственного 

поведения в мире природы и людей; овладели умением использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации(82%), использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач: выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде (86%). 

4. У обучающихся сформированы уважительное отношение к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни (90%); основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России (90%);  осознание своей неразрывной 

связи с окружающими социальными группами (95%). 

Задания, которые выявили наиболее сильные затруднения, связаны со следующими 

понятиями: 

1. Умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование (35%). 

2. Умение описывать достопримечательности столицы и родного края (45%). 

3. Умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака (40%). 

Предложения по устранению недостатков 

1. При выполнении учащихся ВПР по окружающему миру было выявлено, что у 

школьников наблюдается низкая степень сформированности представлений о 

взаимосвязях живой и неживой природы, что говорит о необходимости проведения 

специальной работы по формированию целостного взгляда на окружающий нас мир. Для 

этого необходимо использовать технологию логических опорных схем и проблемных 

ситуаций. Так, необходимо учить, что мы не сможем узнавать о природе, если не научимся 

видеть и слышать её, не станем наблюдательными. В процессе наблюдения выделяются 

общие и отличительные признаки, устанавливаются закономерности и на основе этого 

делаются выводы. Наблюдения способствуют накоплению запаса достоверных конкретно-

образных представлений об окружающей действительности, фактических знаний, которые 

являются материалом для последующего его осознания, обобщения, приведения в 

систему, раскрытие причин и взаимосвязей, существующих в природе. 

2. Активно использовать опыты и эксперименты, в процессе которых идет обогащение 

памяти школьников, активизируются их мыслительные процессы, необходимость давать 

отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности, стимулируется 

развитие речи. 

3. Через уроки, занятия внеурочной деятельности, работу с родителями приобщать детей к 

историческим и духовным ценностям родного края, воспитывать уважение к культурным и 

национальным традициям, чувство любви и гордости к родине на основе изучения 

истории, природы родного края. Ориентировать родителей на нравственно – 

патриотическое воспитание детей в семье. Наиболее эффектным является сочетание 

краеведческой работы с нравственно – патриотическим, эстетическим, экологическим, 

трудовым воспитанием. 



Проведение ВПР необходимо для правильной объективной оценки знаний учеников на 

промежуточном этапе – педагоги увидят уровень усвоения знаний, обнаружат пробелы в 

работе и примут все меры по улучшению ситуации по каждому предмету. 

 

Отчет 

 о проведении международного сравнительного исследования 

по оценке качества математического и естественнонаучного образования  

TIMSS-2019 в 4 классах 

 

В исполнении письма ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» № 01-10/233 от 19.09.2018 г. о проведении международных 

сравнительных исследований PISA, TIMSS, PIRLS в 2019 году и информационного письма 

ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» №37 от 01.02.2019 г. об организации и проведении 

международного сравнительного исследования общего образования TIMSS-2019 19 апреля 

2019 года в ГБОУ школе №297 было проведено международное сравнительное исследование 

по оценке качества математического и естественнонаучного образования TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) обучающихся 4 – 8-х классов.  

 

Целью данного исследования является сравнительная оценка подготовки учащихся 4-8-х 

классов по математике и предметам естественнонаучного цикла в странах с различными 

системами образования, а также выявление особенностей образовательных систем, 

определяющих различные уровни достижений учащихся. Исследование проводится один раз в 

четыре года. 

Для участия в исследовании TIMSS-2019 были отобраны 590 образовательных организаций из 

49 регионов Российской Федерации. В каждой образовательной организации для участия в 

тестировании отбирались по одному 4 или 8 классу.  

 

В соответствии с программой международного исследования TIMSS ГБОУ школой №297 в 4 

классе А была проведена следующая работа: 

 тестирование 34 учащихся отобранного 4 класса по математике и естествознанию в 

специальных тетрадях (Диагностическая работа и для четвероклассников состояла из двух 

частей, на выполнение которых давалось 36 минут. Задания содержали вопросы по 

математике и естествознанию и были направлены на применение знаний в реальных или 

незнакомых ситуациях при решении практических задач); 

  анкетирование этих учащихся; 

  анкетирование учителей начальной школы, преподающих в отобранном 4 классе;  

  анкетирование родителей учащихся отобранного 4 класса;  

 анкетирование администрации образовательной организации (Полученные данные позволят 

выявить факторы, влияющие на качество образования в России, а значит и в Санкт-

Петербурге, а также сравнить содержание образовательных стандартов, разрабатываемых 

в нашей стране, с требованиями, предъявляемыми к образовательным результатам в разных 

странах). 

 

Результаты исследования TIMSS-2019 будут представлены по итогам работы экспертов 

Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA – International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) в декабре 2019 года. 

 

 

 



В соответствии с планом работы Центра оценки качества образования ГБУ ИМЦ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга с 12.04 по 15.05.2019 года в 1-4 классах была проведёна диагностика 

читательской грамотности младших школьников. 

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте международного 

тестирования в 1991 г. В исследовании PISA «читательская грамотность — способность 

человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни».   

Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, что  для того, чтобы 

опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у выпускников школы 

должны быть сформированы специальные читательские умения, которые необходимы для 

полноценной работы с текстами.  

У развитого  читателя должны быть сформированы обе группы умений: 

I. умения, целиком основанные на тексте, извлекать из текста информацию и строить на ее 

основании простейшие суждения: 

– умения находить информацию и формулировать простые непосредственные выводы:  

– найти в тексте информацию, представленную в явном виде;  

– основываясь на тексте, сделать простые выводы; 

II. умения, основанные на собственных размышления о прочитанном: интегрировать, 

интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте собственных знаний 

читателя»: 

– устанавливать связи, которые не высказаны автором напрямую;  

– интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста;  

– реконструировать авторский замысел, опираясь не только на содержащуюся в тексте 

информацию, но и на формальные элементы текста (жанр, структуру, язык).  

Назначение работы. 

Диагностика направлена на выявление у обучающихся 1-4-х классов одного из основных 

метапредметных результатов обучения – сформированности умений читать и понимать различные 

тексты, включая и учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; 

использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Диагностика позволит выявить группу учащихся, требующих особого внимания в младшей и 

основной (для 4-го класса) школе. 

Структура работы. 

В качестве основы для измерительных материалов использовались художественные и научно-

популярные тексты (единые в параллели):  

1 классы: рассказ М.Пришвина «Беличья память»; 

2 классы: рассказ Е.Пермяка «Птичьи домики»; 

3 классы: рассказ Д.Мамин-Сибиряка «Дождливый летний день»; 

Аналитический отчет по результатам диагностики читательской грамотности 

в 1- 4-х классах за 2018 -2019 учебный год 

 



4 классы: рассказ А.П.Чехова «Каштанка». 

Объём текста соответствует возрастным возможностям читателей, после чтения текста у учащихся 

осталось достаточно времени на выполнение заданий к тексту. Уровень трудности содержания, 

структуры, языка текста соответствует возрастным и психологическим особенностям учащихся. 

Учащимся предлагалось прочитать текст и выполнить задания, связанные непосредственно с 

информацией текста, а также личным опытом школьника. При ответе на одни задания необходимо 

было выбрать из предложенных вариантов один или несколько ответов, в других требовалось дать 

свободный самостоятельно сконструированный краткий или развернутый ответ. 

Основные характеристики работы. 

1) Количество заданий – 3. 

Максимальный балл за выполнение всей работы: 1 класс – 90 баллов, 2 класс – 150, 3 класс – 210, 

4 - 330. 

2) Характеристика заданий. 

В диагностике использовались разнообразные типы и формы заданий. По форме ответа можно 

выделить следующие типы заданий: 

– задания с выбором одного или несколько правильных ответов; 

– задания со свободным кратким ответом; 

– задания со свободным развёрнутым ответом; 

– задания по озаглавливанию текста, составлению плана к тексту. 

Диагностика включала одну группу заданий (базового уровня), обязательных для выполнения 

всеми учащимися. 

Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводилось 40 минут. Для инструктажа учащихся и подписи итоговой 

работы отводились дополнительные 5 минут. Таким образом, общее время 

проведения контрольной работы – 45 минут. 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1) Каждое правильно выполненное задание оценивалось от 10 до 40 баллов. 

2) Уровни читательской грамотности связаны с качественной характеристикой читательской 

самостоятельности выпускников начальной школы. 

Высокий (повышенный) уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к 

дальнейшему обучению на следующей образовательной ступени. Такие ученики уже почти не 

нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообщения художественных и информационных 

текстов, не выходящих далеко за пределы их речевого и житейского опыта и знаний. Читатели 

высокого уровня готовы (при должном педагогическом руководстве) осваивать те составляющие 

чтения, которые позволят им расширять и преобразовывать собственный опыт и знания с 

помощью новых сведений, мыслей, переживаний, сообщаемых в письменной форме.  

Средний (базовый) уровень понимания текстов характерен для читателей, еще не полностью 

освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать сообщения текста и строить на его основе 

собственные значения, они все нуждаются в помощи. Это помощь в понимании тех сообщений 

текста, которые не противоречат их собственному опыту и помощь в освоении письменного 

общения и сотрудничества с собеседниками, чей жизненный опыт и взгляды на мир расходятся с 

их опытом.  

Низкий уровень понимания текстов делает невозможным принятие учащимися помощи педагога в 

использовании письменных форм сообщения о человеческих чувствах, мыслях и знаниях для 

самообразования.  

3) Отметки за диагностику читательской грамотности не выставлялись, делалась качественная 

оценка уровня чтения и работы с информацией. 

Проведение работы осуществлялось учителями, работающими в классе. Приняли участие - 94% 

обучающихся 2-4 классов. 



Работы учащихся оценивались учителями начальных классов. Указания по оцениванию 

выполнения заданий были даны в соответствующих рекомендациях. После проверки работ 

результаты учащихся вводились в электронные формы. 

 

В целом общая результативность по школе составляет 83,6% относительно среднего 

результата по исследованию. Это говорит об общем достаточном уровне сформированности 

читательских умений обучающихся 1-4-х классов.  

 

 

 

  

 

Выводы: 

 У большинства обучающихся 1-4 классов сформированы основные ключевые умения: 

навык чтения, умение работать с текстом и выполнять инструкции, позволяющие 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

 Из проверяемых групп умений наиболее освоенными являются умения, связанные с 

определением основной идеи текста, поиском и выявлением в тексте информации, 

представленной в различном виде. 

 83,6% учащихся выявили повышенный и высокий уровень сформированности 

читательской грамотности. Лучшие результаты продемонстрировали обучающиеся 1 г – 

38,1%/61,9% соответственно, 1 а – 40%/54,3%, 1 в – 28,1%/65,6%, 2 а – 30,3%/60,6%, 

подтвердив более высокий статус классов. Успешными можно считать показатели 

третьеклассников: 3 в (Ракина Т.В.), 3 г (Викторова Д.М.), 3 д (Варганова И.С.). 

 Типичные ошибки, допускаемые учениками при чтении: искажения (перестановки, 

вставки, пропуски), замены близких по конфигурации букв, «застревания», трудности 

понимания прочитанного.  
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Распределение участников диагностики  

по уровням сформированности читательской грамотности 

Повышенный Базовый Низкий 



 К недостаточно освоенным читательским умениям по результатам данной диагностики 

относятся умения применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также при формулировании выводов и умений связать 

информацию из текста с другими ситуациями и своим опытом. 

 Серьезные дефициты выявлены у уч-ся 2 в (Аликова А.М.), 2 г (Вершинина А.С.), 2 а 

(Стремберг И.Э.), у четвероклассников 4 а (Иванова О.П.), 4 б (Обухова А.А.), 4 в 

(Медведева Т.Н.) с выполнением заданий, требующих самостоятельно формулировать 

оценочные суждения на основе текста или применять информацию из текста в 

предложенной ситуации. 

 

 

 

 Исследование выявило 126 обучающихся  (25,5%) 1-4-х классов, показавших 

высокие  результаты, что может указывать на одарѐнность в читательской 

грамотности. Педагогам следует взять на особый контроль развитие данных детей. 

 

Рекомендации: 

1. Исходя из анализа ошибок, необходимо вести работу по развитию правильности чтения, 

разнообразить ряд упражнений, включение которых в урок, поможет предотвратить и устранить 

возникновение выше обозначенных ошибок. Если ошибки имеют стойкий характер, учителю в 

рамках урока справиться с этими нарушениями не представляется возможным. Здесь необходима 

консультация логопеда и логопедические занятия с детьми, у которых отмечаются данные 

нарушения чтения.     

2.  Организовывать работу с текстовой информацией при изучении всех предметов, применяя 

анализ информации, представленной в тексте, формулирование на основе сложных выводов и 

оценочных суждений. 
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Сравнение результатов четвероклассников  

раздела "Осмысленность"  

Составление плана 

текста 

Озаглавливание  

текста 

 

 
Запиши развёрнутый 

ответ на поставленный 

вопрос 



3.  Подбирать вопросы не только на извлечение явно заданной информации, но и на 

интерпретацию, структурирование и применение информации. 

4.  В самостоятельные и контрольные работы как можно чаще включать задания, 

требующие от учащегося глубокого и детального понимания содержания текста, создания 

собственных текстов. 

 

Предложения:  

 результаты мониторингового исследования по оценке читательской грамотности во 1-4-

х классах считать удовлетворительными;  

 учителям начальной школы детально обсудить результаты мониторингового 

исследования по оценке читательской грамотности, познакомить родителей 

обучающихся с результатами; 

 использовать на уроках современные приемы работы с текстовой информацией для 

дальнейшего формирования читательской грамотности обучающихся; 

 провести круглый стол МО учителей начальных классов на тему 

«Смысловое чтение как метапредметный результат образования». 

 

Анализ контрольных работ в выпускных классах 

 

Русский язык 

Проверочная работа по русскому языку включала в себя диктант с грамматическим заданием. 

Назначение контрольной работы по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС, а также 

сформированность общеучебных умений – правильное восприятие учебной задачи, контроль и 

корректировка собственных действий по ходу выполнения задания, усвоение изученных 

орфограмм и знаний по грамматике, предусмотренных программой. 

Диктант 

 

Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

"5" "4" "3" "2" % качества % успевае-

мости 

4-А 34 32 3 13 15 2 50% 93,7% 

4-Б 34 31 3 10 13 5 41,9% 83,8% 

4-В 35 32 5 13 12 2 56,25% 93,7% 

Итого: 103 95 11 36 40 9 49,4% 90,5% 

 

Типичные ошибки: 

 правописание безударных гласных, проверяемых ударением – 47,7% (45 человек); 

 пропуск, замена, перестановка  букв – 25,3% (24 человека); 

 правописание суффиксов – 23,1% (22 человека). 

Выполнили грамматическое задание полностью – 20% (19 человек), 4/5 обучающихся допустили 

значительные ошибки при  разборе слов по составу, морфологическом разборе слова, 

синтаксическом разборе предложения. 



 

Динамика  роста  и стабильность успеваемости обучающихся по русскому языку 

в 4-х классах за 2014-2019 учебные годы 
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Качество выполнения итоговой контрольной работы  

по русскому языку в 4-х классах 

4-В 

4-Б 

4-А 

Год Класс % качества % успеваемости 

2014 4-А 75% 94% 

 4-Б 47% 81% 

 4-В 76% 100% 

 Итого: 66% 91% 

2015 4-А 65% 84% 

 4-Б 76% 93% 

 4-В 58% 81% 

 Итого: 66,3% 86% 

2016 4-А 70% 100% 

 4-Б 62% 90% 

 4-В 68% 82% 

 Итого: 66,6% 90,6% 

2017 4-А 53% 70% 

 4-Б 78% 100% 

 4-В 87% 87% 

 Итого: 72,6% 85,6% 

2018 4-А 68,8% 100% 

 4-Б 62% 97% 

 4-В 73,5% 91% 

 Итого: 68,1% 96% 

2019 4-А 50% 93,7% 

 4-Б 41,9% 83,8% 

 4-В 56,25% 93,7% 

 Итого: 49,4% 90,5% 



 

% качества в 2018-2019 учебном году  уменьшился  на 18,7%, самый низкий показатель за 

последние шесть лет. 

% успеваемости в 2018-2019 учебном году уменьшился на 5,5%. 

 

Выводы и рекомендации: 

 

В следующем учебном году  усилия учителей должны быть направлены на 

формирование устойчивой мотивации достижения успеха, на развитие учебных интересов, на 

изменение тех особенностей мыслительной деятельности, которые мешают им усваивать знания 

(формирование продуктивного мышления; воспитательная работа: формирование 

самостоятельности, уверенности, самооценки). 

Учитывая типичные ошибки, в следующем учебном году учителям начальных классов  

необходимо: 

 грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок графических, 

орфографических, пунктуационных; 

 усилить работу над орфографическими ошибками, связанными с неумением подбирать 

слова в сильной позиции, применять правила к конкретным ситуациям; 

 проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

 уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению ключевых 

тем курса, предусмотренных Государственной программой. 

 

Математика. 

Цель итоговой контрольной работы по математике - оценка уровня подготовки выпускника 

начальной школы по математике: проверка умения выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, сложение, вычитание, умножение и деление многозначных 

чисел, применять математические знания для решении практических задач, логически рассуждать, 

работать с информацией, представленной в различных формах. В работу были включены задания 

на развитие геометрических представлений, пространственного воображения, алгоритмического 

мышления. 

Класс Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

"5" "4" "3" "2" % 

качества 

% 

успевае-

мости 

4-А 34 32 3 13 13 3 50% 90,6% 

4-Б 34 33 7 12 10 4 57,5% 87,8% 

4-В 35 32 4 15 11 2 59,3% 93,7% 
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Динамика  роста  и стабильность успеваемости обучающихся  

по русскому языку    в 4-х классах  

% качества % успеваемости 



Итого: 103 97 14 40 34 9 55,6% 90,7% 

 

Решение задачи  

 

Правильно решили задачу – 69,9% (63 человека). 

Ошибки: 

 в алгоритме решения составной задачи -  16,5 % (16 человек); 

 в вычислениях – 12,4% (12 человек). 

Выражения (письменные вычисления) 

Правильно нашли значения выражений – 48,4% (47 человек). 

Ошибки: 

 на вычитание – 14,4% (14 человек); 

 на умножение – 14,4% (14 человек); 

 на деление – 34% (33 человека); 

 

Геометрическая задача 

 

Правильно решили геометрическую задачу – 56,7% (55 человек). 

Ошибки: 

 в алгоритме – 13,4% (13 человек); 

 записи ответа – 11,3% (11 человек); 

Действия с величинами  

Правильно выполнили – 54,6% (53 человека) 

Допустили ошибки – 39,2% (38 человек) 

 

Решение уравнения 

Правильно выполнили – 75,2% (73 человека) 

Допустили ошибки – 21,6% (21 человек) 

 

С решением задачи повышенной сложности справились  17,5% (17 человек). 

Не приступили к выполнению – 50,5% (49 человек). 

 

Отмечается большое количество  исправлений в написании работы, незначительные ошибки при 

соблюдении орфографического режима. 

 

 
 

0 5 10 15 

"5" 

"4" 

"3" 

"2" 

3 

13 

13 

3 

7 

12 

10 

4 

4 

15 

11 

2 

Качество выполнения итоговой контрольной 

работы  
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Динамика  роста  и стабильность успеваемости обучающихся по математике 

в 4-х классах за 2014-2019  учебные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

% качества в 2018-2019 учебном году уменьшился  на 14,8%, самый низкий показатель за 

последние шесть лет. 

% успеваемости в 2018-2019 учебном году увеличился на 0,9%. 

 

Выводы и рекомендации: 

 учащиеся в целом усвоили материал по разделам программы по математике, полученные 

навыки и знания смогли применить на практике; 
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Динамика  роста  и стабильность успеваемости обучающихся  

по математике в 4-х классах  

% качества % успеваемости 

Год Класс % качества % успеваемости 

2014 4-А 77% 94% 

 4-Б 81% 94% 

 4-В 94% 97% 

 Итого: 84% 95% 

2015 4-А 77% 94% 

 4-Б 81% 94% 

 4-В 94% 97% 

 Итого: 72,1% 93% 

2016 4-А 75% 100% 

 4-Б 88,8% 100% 

 4-В 66,6% 85% 

 Итого: 76,8% 95% 

2017 4-А 73% 97% 

 4-Б 100% 100% 

 4-В 84% 85% 

 Итого: 85,4% 99% 

2018 4-А 71% 97% 

 4-Б 79% 86% 

 4-В 61,2% 86,4% 

 Итого: 70,4% 89,8% 

2019 4-А 50% 90,6% 

 4-Б 57,5% 87,8% 

 4-В 59,3% 93,7% 

 Итого: 55,6% 90,7% 



 проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

 уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению ключевых 

тем, предусмотренных государственной программой; 

 организовать работу с алгоритмическими обучающими средствами, способствуя тем самым 

развитию алгоритмического мышления у младших школьников; 

 включать в уроки математики задачи повышенной трудности, которые  помогают 

существенно усилить развивающие функции обучения. 

 

Результаты мониторинга математической подготовки 

учащихся начальной школы (4.03.2019) 

 

Уровень математической подготовки учащихся оценивался по следующим параметрам: 

 

Программные знания и умения: 

1. Чтение, запись и сравнение чисел 

2. Арифметические действия 

3. Именованные величины 

4. Решение текстовых задач 

5. Геометрические фигуры 

6. Доли и буквенные выражения 

 

Общее развитие: 

7. Внимательность 

8. Установление последовательности действий 

9. Базовые навыки 

10. Вопросы повышенной сложности 

11. Понимание математического языка 

 

55 четвероклассников (из 103). 

Средние данные по стране, школе, классам: 

 

Класс Балл 

Программные знания и умения        Общее развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4-А 

(из 14) 

 

75,8 

 

82,1 

 

86,9 

 

82,1 

 

83,3 

 

66,3 

 

71,4 

 

82,1 

 

67,9 

 

83,3 

 

61,4 

 

75,0 

4-Б 

(из 27) 

 

65,1 91,7 79,6 73,1 71,0 52,4 63,7 91,7 45,4 79,2 56,3 68,5 

4-В 

(из 14) 

 

68,2 82,1 84,5 80,4 75,0 52,0 68,6 82,1 42,9 81,0 55,7 69,6 

Итого по 

школе 

(35) 

68,6 86,8 82,7 77,3 75,2 55,8 66,9 86,8 50,5 80,7 57,5 70,5 

Итого по 

стране 

(119527) 

64,2 85,3 77,5 75,4 68,8 54,2 62,2 85,3 52,5 77,5 53,0 73,4 



 
 

Успешность, превосходящую 75%, следует признать очень хорошей, результат, меньший 40%, 

указывает на то, что нужно обратить внимание на подготовку по данному направлению. 

4. Результаты выполнения программы 

 

По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по 

всем предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное 

списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, практические 

работы проведены согласно тематическому планированию.  

 

Оценка полноты реализации образовательных программ начального общего образования 

(для 1-4 классов) 

 

Классы Количество 

часов по 

учебному плану 

и расписанию 

(в каждом 

классе) 

Количество 

часов, 

реализованных 

в 2018/2019 

уч.году (по 

каждому классу) 

Процент 

выполнения 

учебного 

плана (по 

каждому 

классу) 

Предметы, при 

реализации которых 

не выполнены 

учебные 

программы, 

процент 

невыполнения 

Примечания  

(2018-2019 учебный 

год) Программа 

«Школа России» 

 

1-А 

 

693 674 97,2% 

 Программный 

материал пройден 

 

1-Б 

 

693 672 96,9% 

 Программный 

материал пройден 

 

1-В 

 

693 673 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

1-Г 

 

693 672 96,9% 

 Программный 

материал пройден 

 

2-А 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

2-Б 782 

 

761 97,3% 

 Программный 

материал пройден 

 

2-В 782 

 

761 97,3% 

 Программный 

материал пройден 

 

2-Г 

 

782 

 

761 

 

97,3% 

 Программный 

материал пройден 

 

3-А 

 

782 758 

 

96,9% 

 Программный 

материал пройден 

 

3-Б 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

3-В 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 
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3-Г 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

3-Д 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

4-А 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

4-Б 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

4-В 782 760 97,1% 

 Программный 

материал пройден 

 

 

Полнота реализации программ – 97,1 %. Образовательная программа по всем учебным предметам 

за 2018-2019 учебный год выполнена в объеме (от 96,9% до 97,3%). Количество фактически 

проведенных часов у учителей-предметников расходятся с запланированными, что вызвано 

объективными причинами:   

o согласно годовому календарному графику учебная неделя в 1 четверти началась с 

понедельника (3.09.2018), закончилась в пятницу (26.10.2018); 

o 3 четверть с понедельника (14.01.2019); 

o в 4 четверти государственные праздники пришлись на будние дни 08.03.2019, 01.05.2019, 

03.05.2019, 09.05.2019. 

По содержанию программы реализованы  в полном объеме за счет своевременной корректировки 

рабочих программ по уточнению сроков изучения материала, вариантов подачи материала 

(объединение тем,  оптимальное сокращение сроков изучения той или иной темы, за счет 

резервных часов).  

Практическая часть программ выполнена в соответствии со стандартом. 

 

5. Работа с одаренными детьми 

 

Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки 

одаренных детей. Это важно потому, что полное раскрытие способностей и таланта каждого 

ребенка значимо не только для него самого, но и для общества в целом. Именно талантливые дети 

и молодежь обеспечивают тот потенциал страны, который позволяет ей делать качественный 

скачок в экономической и социальной сфере.  

 

Проект «Умное поколение» предусматривает специальную работу с одаренными детьми и с детьми 
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Процент выполнения учебного плана по программе 

Процент выполнения учебного плана (по каждому классу) 



с признаками одаренности во внеурочной деятельности с тем, чтобы стимулировать развитие 

наиболее способных школьников, способствовать их развитию, расширять базу познавательных 

интересов и интеллектуальных умений.  

 

Забота  об  одаренных  детях  сегодня – забота  о  развитии  науки, культуры  и  социальной  жизни  

общества  завтра.  Дело  в  том,  что интеллектуальные  и  творческие  достижения  детей  имеют  

не  просто личностный,  а социальный смысл.  В  сферах,  отвечающих  одаренности ребенка, 

такие дети достигают высокого уровня развития, и результаты их деятельности  имеют  

уникальный  характер.  Своевременное  выявление одаренных  детей  и  развитие  их  

способностей  являются  залогом  и  их личностного развития. 

 

МО учителей начальных классов был рассмотрен план работы с одаренными детьми, в который 

были включены мероприятия по развитию творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся начальной школы: конкурсы в рамках предметных недель,  участие в конкурсах 

различного уровня,  предметные городские олимпиады для выпускников начальной 

школы,  дистанционные конкурсы и олимпиады на различных уровнях. 

 

Итоги Всероссийской олимпиады по русскому языку  4-11 класс  (школьный тур)  

октябрь 2018-2019 учебного года 

 

№ Фамилия Имя 
Класс 

обучения 

Классный  

руководитель 

Статус 

ученика 

Результат 

(балл) 

(мах 50 б.) 

1. Шестопалова Арина 4 В 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 
победитель 40 

2. Порошина Диана 4 В 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 
призер  39 

3. Васильева Виктория 4 В 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

призер 

38 

4. Петров Кирилл 4 В 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

призер 

37 

5. Широких Матвей 4 А 

Иванова 

Оксана 

Петровна  

призер 

36 

6. Дюпина Дарья 4 Б 

Обухова 

Анастасия 

Александровна 

призер 

36 

7. Щетинина Полина 4 В 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

призер 

36 

 

Итоги Всероссийской олимпиады по математике  4-11 класс  (школьный тур) 

октябрь 2018-2019 учебного года 

 

№ Фамилия Имя 
Класс 

обучения 

Классный  

руководитель 

Статус 

ученика 

Результат 

(балл) 

(мах 42 б.) 

1. Порошина Диана 4 В 
Медведева 

Татьяна 
Победитель  30 



Николаевна 

2. Хитров Тихон 4 Б 

Обухова 

Анастасия 

Александровна 
Призер  29 

3. Шестопалова Арина 4 В 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

Призер 

28 

4. Щетинина Полина 4 В 

Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

Призер 

26 

 

Итоги районного тура интегрированной олимпиады  

для обучающихся начальных классов по общеобразовательным дисциплинам   

«Петербургские надежды» (для выпускников 4-ых классов), февраль 2018-2019 учебного года 

 

 

19 марта 2019 года состоялся Городской тур интегрированной олимпиады для учащихся начальных 

классов по общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды». В номинации 

«Математика» дипломантом стала учащаяся 4-В класса Порошина Диана (классный 

руководитель Медведева Татьяна Николаевна). 

 

Итоги школьных олимпиад 2018-2019 учебного года «Совёнок» 

 

Школьная олимпиада по русскому языку (октябрь 2018 года) 

Победители в личном первенстве среди 2-4 - х классов: 

№ Фамилия Имя 
Класс 

обучения 

Статус 

участника 

 

Результат 

(балл) 

 

Классный 

руководитель 

1 Прост Софья 2-Б 1 место 22 
Андреева 

Светлана Николаевна 

2 Валеева  Василиса 2-А 2 место 18 
Стремберг 

Ирина Эдуардовна 

3 Нарыжная Виктория 2-А 3 место 17 
Стремберг 

Ирина Эдуардовна 

4 Кривушенков Дмитрий 2-Б 3 место 17 
Андреева 

Светлана Николаевна 

5 Шувалов Максим 2-Б 3 место 17 
Андреева 

Светлана Николаевна 

6 Тарабанчук  Алиса 3-В 1 место 30 Ракина  

№ 
Фамилия,  

имя 

Результат 

(mах 34 

баллов) 

Статус 

 

Место 

Классный  

руководитель 

1. 
Порошина  

Диана 28 Победитель 

 

 

Медведева 

Татьяна Николаевна 

2. 
Шестопалова 

Арина 26 Победитель 

 

 

Медведева 

Татьяна Николаевна 

3. 
Щетинина 

Полина 19 Призер 

 Медведева 

Татьяна Николаевна 

4. 
Хитров 

Тихон 16 Участник 

 Обухова 

Анастасия Александровна 



Татьяна Васильевна 

7 Сайфуллина  Алина 3-В 2 место 27 
Ракина  

Татьяна Васильевна 

8 Павлова  Софья 3-В 2 место 27 
Ракина  

Татьяна Васильевна 

9 Халилова  Диана 3-Г 2 место 27 
Викторова 

Дарья Михайловна 

10 Гончаренко  Варвара 3-Д 3 место 25 
Варганова  

Инна Сергеевна 

11 Щетинина  Полина 4-В 1 место 25 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

12 Шестопалова  Арина 4-В 2 место 23,5 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

13 Петров  Кирилл 4-В 3 место 21 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

 

Школьная олимпиада по математике (январь 2019 года) 

Победители в личном первенстве среди 1-4 - х классов: 

№ Фамилия Имя 
Класс 

обучения 

Статус 

участника 

 

Результат 

(балл) 

 

Классный 

руководитель 

1 Маковский  Олег 1-Б 1 место 15 
Гилёва 

Татьяна Николаевна 

2 Акишев   Арсений 1-В 2 место 12 
Асламова 

Снежана Михайловна 

3 Иватин  Дмитрий 1-В 2 место 12 
Асламова 

Снежана Михайловна 

4 Левина   Анна 1-Б 3 место 11 
Гилёва 

Татьяна Николаевна 

5 Иванова   Анастасия 1-А 3 место 11 
Иванова 

Надежда Владимировна 

6 Прост  Софья  2-Б 1 место 30 
Андреева 

Светлана Николаевна 

7 Зверева Милена 2-Г 2 место 26 
Вершинина  

Анастасия Сергеевна  

8 Шувалов  Максим 2-Б 3 место 21 
Андреева 

Светлана Николаевна 

9 Исаков  Андрей 3-А 1 место 17 
Данилова  

Наталья Вячеславовна 

10 Попова Анна 3-Д 2 место 16 
Варганова 

Инна Сергеевна 

11 Тарасенко Анна 3-Д 2 место 16 
Варганова 

Инна Сергеевна 

12 Тарабанчук  Алиса 3-В 3 место 14 
Ракина 

Татьяна Васильевна 

13 Порошина Диана 4-В 1 место 21 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

14 Щетинина  Полина 4-В 2 место 19 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

15 Хитров Тихон 4-Б 3 место 16 
Обухова 

Анастасия Александровна 

 

Школьная олимпиада по окружающему миру (март 2019 года) 



Победители в личном первенстве среди 1-4 - х классов: 

№ Фамилия Имя 
Класс 

обучения 

Статус 

участника 

 

Результат 

(балл) 

 

Классный 

руководитель 

1 Платонова  Анна 1-Б 1 место 31 
Гилёва 

Татьяна Николаевна 

2 Нечай Денис 1-В 1 место 31 
Асламова 

Снежана Михайловна 

3 Маковский  Олег 1-Б 2 место 26 
Гилёва 

Татьяна Николаевна 

4 Иванова   Анастасия 1-А 3 место 24 
Иванова 

Надежда Владимировна 

5 Нечукина  Алеся 2-А 1 место 34 
Стремберг  

Ирина Эдуардовна 

6 Валеева  Василиса 2-А 2 место 29 
Стремберг  

Ирина Эдуардовна 

7 Прост  Софья 2-Б 3 место 28 
Андреева 

Светлана Николаевна 

8 Исаков  Андрей 3-А 1 место 22 
Данилова  

Наталья Вячеславовна 

9 Конончук  Дмитрий 3-Б 2 место 18 
Вохмянина  

Елена Михайловна 

10 Стугарев  Виктор 3-А 3 место 16 
Данилова  

Наталья Вячеславовна 

11 Тарабанчук  Алиса 3-В 3 место 16 
Ракина 

Татьяна Васильевна 

12 Шестопалова  Арина 4-В 1 место 23 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

13 Антонова  Дарья 4-А 2 место 21 
Иванова  

Оксана Петровна 

14 Боровикова  Юлия 4-А 3 место 17 
Иванова  

Оксана Петровна 

15 Рогова  Мария 4-А 3 место 17 
Иванова  

Оксана Петровна 

 

Школьная олимпиада по литературному чтению (апрель 2019 года) 

Победители в личном первенстве среди 1-4 - х классов: 

№ Фамилия Имя 

Класс 

обучени

я 

Статус 

участника 

 

Результат 

(балл) 

 

Классный руководитель 

1 Нечай Денис 1-В 1 место 23 
Асламова 

Снежана Михайловна 

2 Платонова  Анна 1-Б 2 место 22 
Гилёва 

Татьяна Николаевна 

3 Маковский  Олег 1-Б 3 место 21 
Гилёва 

Татьяна Николаевна 

4 Валуева Вероника 2-А 1 место 13 
Стремберг 

Ирина Эдуардовна 

5 Кудрявцева Мария 2-Б 1 место 13 
Андреева 

Светлана Николаевна 



6 Валеева  Василиса 2-А 2 место 12 
Стремберг 

Ирина Эдуардовна 

7 Нечукина  Алеся 2-А 2 место 12 
Стремберг 

Ирина Эдуардовна 

8 Егоров Фёдор 2-Б 2 место 12 
Андреева 

Светлана Николаевна 

9 Гаврилов Никита 2-В 2 место 12 
Аликова 

Алевтина Михайловна 

10 Полянская Софья 2-А 3 место 11 
Стремберг 

Ирина Эдуардовна 

 

11 
Ткаченко Владислав 2-А 3 место 11 

Аликова 

Алевтина Михайловна 

12 Меркулова Милана 2-Г 3 место 11 
Вершинина 

Анастасия Сергеевна 

13 Захарова Екатерина 3-В 1 место 36 
Ракина 

Татьяна Васильевна 

14 Иванова Эмилия 3-Б 2 место 35 
Вохмянина 

Елена Михайловна 

15 Кривошеина Алина  3-Б 3  место 34 
Вохмянина 

Елена Михайловна 

16 Шестопалова Арина 4-В 1 место 31 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

17 Порошина Диана 4-В 2 место 28 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

18 Архипова Анастасия 4-В 3 место 26 
Медведева 

Татьяна Николаевна 

 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, 

связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Раннее выявление, 

обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных 

проблем совершенствования системы образования. Бытует мнение, что одаренные дети не 

нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании и руководстве. Однако в силу личностных 

особенностей такие дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 

мышления. Государство в последние годы уделяет вопросу одаренности большое внимание. В 

разделе "Развитие системы поддержки талантливых детей" Национальной образовательной 

инициативы "Наша новая школа" говорится следующее: "В ближайшие годы в России будет  

выстроена разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей". 

Итоги IV Всероссийской метапредметной олимпиады "НОВЫЕ ЗНАНИЯ" 

 

Работа с одаренными детьми органично вплетается в учебно-воспитательное пространство школы. 

Во второй раз обучающиеся начальной школы стали участниками школьных научных чтений «Первые 

шаги в науку». 

№  

в рейтинге 

Ф.И.  

обучающегося 

Класс в % 

(от максимально 

возможного 

количества 

баллов) 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

обучающимся 

Олимпиады 

Учитель 

1-2 Валеева Василиса 2«А» 95 Диплом I степени Стремберг И.Э. 

1-2 Прост Софья 2«Б» 95 Диплом I степени Андреева С.Н. 

3 Шувалов Максим 2«Б» 90 Диплом II степени Андреева С.Н. 

4 Дерябина Анастасия 2«А» 80 Диплом III степени Стремберг И.Э. 



Итоги «Научные чтения-2019» 

№ Ф.И. участника Класс Учитель, 

подготовивший 

участника 

Тема выступления Количество 

баллов 

Результат 

1 Конончук Дмитрий 3-Б Вохмянина 

Елена 

Михайловна 

Процесс засоления 

почвы в результате 

использования 

антигололедных 

реагентов и его 

влияние на 

придорожную 

растительность в 

поселке 

Детскосельский 

71 балл 1 место 

2 Туровская Арина 3-А Данилова 

Наталья 

Вячеславовна 

Время собирать иван-

чай 
69 баллов 2 место 

3 Щетинина Полина  

Петров Кирилл 

4-В Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

Влияние музыки  

на человека 
68 баллов 3 место 

4 Шестопалова Арина 

Порошина Диана 

4-В Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

Ценности здорового 

образа жизни  

для современных 

детей 

68 баллов 3 место 

5 Назаренко Антон  4-Б Обухова 

Анастасия 

Александровна 

Пресная и соленая 

вода – польза и вред 
56 баллов номинация 

«Верность 

теме» 

 

Дипломом 3 степени за победу в городском конкурсе презентаций и видеороликов «Наука и 

техника блокадного Ленинграда» в номинации «Научная жизнь блокадного Ленинграда» среди 

участников от 10 до 12 лет, дипломом за 3 место в районном конкурсе «Первые шаги 

естествоиспытателя»  награжден обучающийся 4 –Б класса Назаренко Антон. 

 

С каждым годом растет количество учащихся принимающих участие в различных конкурсах, 

олимпиадах разного уровня.  

Целью организации и проведения конкурсов и олимпиад является укрепление интереса учащихся 

начальной школы к познавательной и исследовательской деятельности. 

Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие наши 

школьники, расширяется с каждым годом. 

Победители районных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, викторин,  

блиц-турниров за 2018-2019 учебный год 

 

Фамилия, имя ученика Класс Мероприятие Результат 

Прост Софья 2-Б Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

1 место в школе 

Кривушенков Дмитрий 2-Б Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

2 место в школе 

Валеева Василиса 2-А Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

2 место в школе 

Захарова Екатерина 3-В Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

1 место в школе 

Соловьева Антонина 3-Д Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

2 место в школе 



Бахнова Елизавета 3-В Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

3 место в школе 

Тарабанчук Алиса 3-В Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

3 место в школе 

Нечаева Олеся 4-А Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

1 место в школе 

Шпренгель Милена 4-В Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

2 место в школе 

Боровикова Юлия 3-В Всероссийская игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2018» 

3 место в школе 

Ткаченко Владислав 2-В Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

1 место в школе 

Егоров фёдор 2-Б Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

2-3 место в 

школе 

Шувалов Максим 2-Б Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

2-3 место в 

школе 

Захарова Екатерина 3-В Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

1 место в школе 

Маковский Алексей 3-А Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

2 место в школе 

Давиденко Надежда 3-Б Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

3 место в школе 

Назаренко Антон 4-Б Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

1 место в школе 

Щетинина Полина 4-В Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

2 место в школе 

Широких Матвей 4-А Всероссийский литературный конкурс 

«ПЕГАС-2019» 

3 место в школе 

Прост Софья 2-Б Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

1 место в школе 

Шувалов Максим 2-Б Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

2 место в школе 

Кудрявцева Мария 2-Б Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

3 место в школе 

Туровская Арина 3-А Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

1 место в школе 

Алексеев Дмитрий 3-Д Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

2 место в школе 

Сайфуллина Алина 3-В Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

2 место в школе 

Манойло Ярослав 4-В Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

1 место в школе, 

2 место в районе 

Рогова Мария 4-А Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

2 место в школе 

Щетинина Полина 4-В Всероссийский математический 

конкурс-игра «КЕНГУРУ-2019» 

2 место в школе 

Карабулина Алина 1-Б Конкурс «В гостях у дедушки 

Крылова» 

3 место, район 

Маковский Олег 1-Б Международная интернет – олимпиада 

по окружающему миру 

1 место 

Маковский Олег 1-Б Международная интернет – олимпиада 

по математике 

1 место 

Маковский Олег 1-Б Международная интернет – 

олимпиада  по русскому языку 

1 место 

Маковский Олег 1-Б  Городской Научно-

исследовательский центр «Сфера»  

1 место 
 



Творческий конкурс  «Магия Севера» 

Платонова Анна 1-Б Международный конкурс по 

математике «Олимпис 2019» 

1 место 

Платонова Анна 1-Б Международный конкурс по русскому 

языку «Олимпис 2019» 

Диплом 1 

степени 

Алексеев Артём 1-Б Международный конкурс по 

математике «Олимпис 2019» 

Диплом 1 

степени 

Алексеев Артём 1-Б Международный  интернет – конкурс 

по окружающему миру 

Диплом II 

степени 

Андреева Полина 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Победитель 

Садовникова Полина 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Победитель 

Рыжков Михаил 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Победитель 

Маточкина Анна 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Победитель 

Касимов Тимур 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Победитель 

Булычева Ульяна 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Победитель 

Беляева Мария 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Призёр 

Радищева София 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Призёр 

Татаринцева Ксения 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Призёр 

Садовникова Полина 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по русскому языку 

Призёр 

Андреева Полина 

 

1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по программированию 

Победитель 

Беляева Мария 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по программированию 

  Победитель 

Касимов Тимур 

 

1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Победитель 

Маточкина Анна 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Победитель 

Андреева Полина 

 

1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Призёр 

Рыжков Михаил 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по математике 

Призёр 

Андреева Полина 

 

1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по окружающему миру 

Призёр 

Садовникова Полина 1-Г Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по окружающему миру 

Призёр 

Рыжков Михаил 1-Г Онлайн-курс Учи.ру  

по русскому языку 1-го класса 

Диплом 

Рыжков Михаил 1-Г Онлайн-курс Учи.ру  

по математике 1-го класса 

Диплом 

Рыжков Михаил 1-Г Всероссийская игра «Зефир и 

пастила» (Математика) 

Победитель 

Татаринцева Ксения 1-Г Онлайн-курс Учи.ру  

по русскому языку 1-го класса 

Диплом  

Беляева Мария 

 

1-Г Образовательный марафон «Дино» 

УЧИ.ру 

Лидер 

Андреева Полина 1-Г Образовательный марафон «Дино» Лидер 



УЧИ.ру 

Татаринцева Ксения 1-Г Образовательный марафон «Дино» 

УЧИ.ру 

Лидер 

Садовникова Полина 1-Г Образовательный марафон «Дино» 

УЧИ.ру 

Лидер 

Рыжков Михаил 1-Г Образовательный марафон «Дино» 

УЧИ.ру 

Лидер 

Беляева Мария 

 

1-Г Онлайн-курс Учи.ру  

по окружающему миру 1-го класса 

Диплом 

Беляева Мария 

 

1-Г Всероссийская игра «Кругосветка»  

(Окружающий мир) 

Победитель 

Кузьмичев Роман 1-Г Всероссийская игра «Переливалки» 

(Математика) 

Победитель 

Корепина Анна 2-В Районный конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо. Знатоки ПДД» 

1 место 

Ткаченко Ярослава 2-В Районный конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо. Фигурное 

вождение велосипеда» 

2 место 

Ткаченко Владислав 2-В Районный конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо. Знатоки ПДД» 

2 место 

Клепиков Михаил 3-А Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по программированию 

Победитель 

Егорова Юлия 3-А Районный конкурс чтецов «Я говорю 

с тобой из Ленинграда» 

1 место 

Туровская Арина 3-А Районный конкурс «Первые шаги 

естествоиспытателя» 

2 место 

Семья Карабулиных 3-А Районный конкурс «В гостях у 

дедушки Крылова» 

3 место 

Конончук Дмитрий 3-Б Районный конкурс «Первые шаги 

естествоиспытателя» 

2 место 

Новикова Элиза 3-Б Городская математическая олимпиада 

среди 3 классов 

Победитель 

Семья Конончук 3-Б Комплексные соревнования по 

выполнению испытаний ВФСК ГТО 

по программе Спартакиады семейных 

команд Пушкинского района «Папа, 

мама и я – спортивная семья 2019 

года» 

Победитель 

Лученкова Алиса 3-В Районная игра «Папа, мама и я – 

спортивная семья 2019 года» 

2 место 

Захарова Екатерина 3-В Всероссийский 

ОВИО «Наше наследие» 

1 место в школе 

Сайфуллина Алина 3-В Всероссийский 

ОВИО «Наше наследие» 

1 место в школе 

Тарабанчук Алиса 3-В Всероссийский 

ОВИО «Наше наследие» 

1 место в школе 

Слободяник Ульяна 3-В Всероссийский 

ОВИО «Наше наследие» 

1 место в школе 

Зернов Сергей 3-В Всероссийский 1 место в школе 

Попов Арсений  3-В ОВИО «Наше наследие» 1 место в школе 

Бахнова Лиза 3-В Всероссийский 1 место в школе 

Малышева Алёна 3-В ОВИО «Наше наследие» 1 место в школе 

Вагин Алексей 3-В Всероссийский 2 место в школе 

Вагина Ольга 3-В ОВИО «Наше наследие» 2 место в школе 

Лученкова Алиса 3-В Всероссийский 2 место в школе 

Курганова Вероника 3-В ОВИО «Наше наследие» 3 место в школе 



Мисюрин Максим 3-В Всероссийский 3 место в школе 

Романенко Вероника 3-В ОВИО «Наше наследие» 3 место в школе 

Савченко Ярослав 3-В Всероссийский 3 место в школе 

Захарова Екатерина 3-В Международная олимпиада  

по русскому языку 

1 место 

Бахнова Лиза 3-В Международная олимпиада  

по русскому языку 

1 место 

Тарабанчук Алиса 3-В Международная олимпиада  

по русскому языку 

1 место 

Сайфуллина Алина 3-В Международная олимпиада  

по русскому языку 

1 место 

Зернов Сергей 3-В Международная олимпиада  

по русскому языку 

1 место 

Панова Соня 3-В Международная олимпиада  

по русскому языку 

1 место 

Захарова Екатерина 3-В Международная олимпиада  

по  литературному чтению 

1 место 

Бахнова Лиза 3-В Международная олимпиада  

по  литературному чтению 

1 место 

Тарабанчук Алиса 3-В Международная олимпиада  

по  литературному чтению 

1 место 

Малышева Алёна 3-В Международная олимпиада  

по  литературному чтению 

1 место 

Сайфуллина Алина 3-В Международная олимпиада  

по  литературному чтению 

1 место 

Савченко Ярослав 3-В Международная олимпиада  

по   математике 

1 место 

Мисюрин Максим 3-В Международная олимпиада  

по   математике 

1 место 

Холодов Максим 3-В Международная олимпиада  

по   математике 

2 место 

Тельман Константин 3-В Международная олимпиада  

по   математике 

3 место 

Верещагин Максим 3-В Международная олимпиада  

по   математике 

3 место 

Захарова Екатерина 3-В Международная викторина  

«Правила безопасности» 

2 место 

Павлов Илья 3-В Международная викторина  

«Правила безопасности» 

2 место 

Ермакова Варвара 3-В Международная викторина  

«Правила безопасности» 

2 место 

Матуленко Артём 3-В Международная викторина  

«Правила безопасности» 

3 место 

Павлова Софья 3-В Международная викторина  

«Морской мир» 

2 место 

Тарабанчук Алиса 3-В Международная викторина  

«Морской мир» 

1 место 

Дуканова Майя 3-В Международная викторина  

«Морской мир» 

2 место 

Слободяник Ульяна 3-В Международная викторина  

«Морской мир» 

2 место 

Попов Арсений 3-В Международная викторина  

«Морской мир» 

1 место 

Захарова Екатерина 3-В Международная викторина  

«Морской мир» 

1 место 

Бахнова Лиза 3-В Международная викторина  1 место 



«В мире растений» 

Захарова Екатерина 3-В Международная викторина  

«В мире растений» 

1 место 

Мисюрин Максим 3-В Международная викторина  

«В мире растений» 

2 место 

Панова Софья 3-В Международная викторина  

«В мире растений» 

1 место 

Павлова Софья 3-В Международная викторина  

«В мире растений» 

1 место 

Храмцова Елизавета 3-Г Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI век». Номинация: Супер-поделка 

1 место 

Паринов Владимир  

 

3-Г Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Застывшая 

сказка на стекле» 

2 место 

Птичкин Григорий  

 

3-Г Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Застывшая 

сказка на стекле» 

2 место 

Букина Элина 

 

3-Г Олимпиада «Книжный мир» конкурс 

ИЗО и ДПИ «Сердечко в подарок» 

1 место 

Долгова Виктория 3-Г Олимпиада «Книжный мир» конкурс 

ИЗО и ДПИ «Сердечко в подарок» 

2 место 

Михайлова Елизавета 3-Г Олимпиада «Книжный мир» конкурс 

ИЗО и ДПИ «Сердечко в подарок» 

2 место 
 

Чернышева Полина 3-Г Олимпиада «Книжный мир» конкурс 

ИЗО и ДПИ «Сердечко в подарок» 

2 место 

Рекинова Анастасия 3-Г Олимпиада «Книжный мир» конкурс 

ИЗО и ДПИ «Сердечко в подарок» 

1 место 
 

Коваль Алиса  3-Г Всероссийская блиц-олимпиада  

«С чего начинается Родина?» 

1 место 
 

Селиверстова Александра  3-Г Всероссийский конкурс по основам 

безопасности жизнедеятельности 

«Простые правила» 2018-2019 

2 место 

 (1 место  

в регионе) 

Долгова Виктория  3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

1 место 
 

Бондарева Елизавета 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

1 место 

Птичкин Григорий 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

1 место 

Халилова Диана 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

1 место 

Паринов Владимир 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

1 место 

Храмцова Елизавета 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

2 место 

Агеенко Владимир 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

2 место 

Рекинова Анастасия 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

2 место 

Лучшев Александр 3-Г Международная олимпиада   

«Осенний фестиваль знаний 2018» 

3 место 

Михайлова Елизавета  

 

3-Г Международный конкурс 

«В дебрях всемирной паутины» 

1 место 
 

Кондарева Кира 3-Г Международный конкурс 

«В дебрях всемирной паутины» 

1 место 
 

Пастухов Максим 3-Г Международный конкурс  

«В дебрях всемирной паутины» 

1 место 
 



Паличев Святослав 3-Г Международный конкурс 

«В дебрях всемирной паутины» 

2 место 

Касумов Рамиг  3-Г Международный конкурс 

«В дебрях всемирной паутины» 

3 место 
 

Рекинова Анастасия  3-Г  Международная онлайн – 

олимпиада «Фоксфорда». Сезон Х 

3 место 
 

Букина Элина 

 

3-Г Международная предметная 

олимпиада для младших школьников 

по окружающему миру «Совушка» 

1 место 
 

Борисов Юрий 

 

3-Г Международная предметная 

олимпиада для младших школьников 

по окружающему миру «Совушка» 

1 место 
 

Осипова Анастасия 

 

3-Г Международная предметная 

олимпиада для младших школьников 

по окружающему миру «Совушка» 

1 место 
 

Чернышева Полина 

 

3-Г Международная предметная 

олимпиада для младших школьников 

по окружающему миру «Совушка» 

1 место 
 

Долгова Виктория 

 

3-Г Международная предметная 

олимпиада для младших школьников 

по окружающему миру «Совушка» 

1 место 
 

Коваль Алиса 

 

3-Г Городской Научно-

исследовательский центр «Сфера»  

Творческий конкурс  «Магия Севера» 

1 место 
 

Новиков Дмитрий 3-Д Всероссийский конкурс 

«Искусство математики» 

1 место 

 

Нестеренко Глеб 3-Д Всероссийский конкурс 

«Искусство математики» 

1 место 

 

Панков Вячеслав 3-Д Всероссийский конкурс 

«Искусство математики» 

1 место 

 

Азимов Азим 3-Д Всероссийский конкурс 

«Искусство математики» 

1 место 

 

Андреева Ксения 3-Д Всероссийский конкурс 

«Искусство математики» 

2 место 

 

Соколова Дарья 3-Д Всероссийский конкурс 

«Русский язык» 

1 место 

 

Соколов Максим 3-Д Всероссийский конкурс 

«Русский язык» 

1 место 

 

Мурзаев Рукмитдин 3-Д Всероссийский конкурс 

«Русский язык» 

1 место 

 

Гончаренко Варвара 3-Д Всероссийский конкурс 

«Русский язык» 

1 место 

 

Попова Анна 3-Д Всероссийский конкурс 

«Русский язык» 

1 место 

 

Пышняк Таисия 3-Д Всероссийский конкурс 

«Окружающий мир» 

1 место 

 

Павлова Виолетта 3-Д Всероссийский конкурс 

«Окружающий мир» 

1 место 

 

Ершова Анастасия 3-Д Всероссийский конкурс 

«Окружающий мир» 

1 место 

 

Матякубова Елизавета  3-Д Всероссийский конкурс 

«Окружающий мир» 

1 место 

 

Соколова Дарья 

 

3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

1 место 

 

Соколов Максим 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

1 место 

 



Ситник Илья 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

1 место 

Новиков Дмитрий 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

1 место 

Алексеев Дмитрий 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

1 место 

Азимов Азим 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

1 место 

Дадаев Роман 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

2 место 

Королёв Иван 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

2 место 

Сидоренко Максим 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

2 место 

Митронина Елизавета 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

2 место 

Тарасенко Анна 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

2 место 

Кибанов Антон 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

3 место 

Мохов Богдан 3-Д Всероссийский конкурс 

«Чудеса науки» 

3 место 

 

Панков  Вячеслав 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

Новиков Дмитрий 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

2 место 

Бачинов Илиан 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

Нестеренко Глеб 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

2 место 

Мурзаев Рукмитдин 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

Дадаев Роман 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

Попова Анна 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

Гончаренко Варвара 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

Садриева Эвелина 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

Матякубова Елизавета 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

1 место 

 

Соколова Дарья 3-Д Всероссийский конкурс «Моя 

любимая Россия» 

2 место 

 

Азимов Азим 

 

3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

1 место 

Андреева Ксения 3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

1 место 

 

Кибанов  Антон 3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

1 место 

 

Сидоренко Михаил 3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

1 место 

 

Соколов Максим 3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

1 место 

 

Ухова Кристина 3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

1 место 

 



Лебедев Даниил 3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

2 место 

Павловская Софья 3-Д Международная викторина «Красная 

книга России» 

3 место 

Павлова Виолетта 3-Д Районный фотоконкурс «О Русь, 

малиновое поле…» 

Победитель 

Королёв Иван 3-Д Городской Научно-

исследовательский центр «Сфера»  

Творческий конкурс  «Магия Севера» 

Победитель 

Бадикина Анна  

 

3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

1место (школа), 

1место (регион) 

Соловьёва Антонина 3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

2 место (школа), 3 

место (регион) 

Алексеев Дмитрий 3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

3 место (школа), 4 

место (регион) 

Гончаренко Варвара 3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

3 место (школа), 4 

место (регион) 

Лебедев Даниил 3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

3 место (школа), 4 

место (регион) 

Попова Анна 3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

3 место (школа), 4 

место (регион) 

Соколова Дарья 3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

3 место (школа), 4 

место (регион) 

Ухова Кристина 3-Д Всероссийский конкурс «Классики» 
 

3 место (школа), 4 

место (регион) 

Байков Сергей 4-А 3 Международный дистанционный 

конкурс "Старт" 

Победитель 

Рогова Мария  4-А 3 Международный дистанционный 

конкурс "Старт" 

Диплом 2 

степени 

Антонова Дарья 

 

4-А 3 Международный дистанционный 

конкурс "Старт" 

Диплом 2 

степени 

Худяков Денис 

 

4-Б Зимняя олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 2019 г. для 4-го 

класса 

Победитель 

Худяков Денис 4-Б Зимняя олимпиада «Заврики» 

по математике 2019 г. для 4-го класса 
Победитель 

Худяков Денис 4-Б Весенняя олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 2019 г. для 4-го класса 
Победитель 

Дюпина Дарья 

 

4-Б Зимняя олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 2019 г. для 4-го 

класса 

Победитель 

Кобзарь Екатерина 

 

4-Б Весенняя олимпиада «Заврики» 

по русскому языку 2019 г. для 4-го 

класса 

Победитель 

Дюпина Дарья 

 

4-Б Зимняя олимпиада «Заврики» по 

программированию 2019 для 4-го 

класса 

Победитель 

Фролов Дмитрий 4-Б Всероссийская игра 

«Счёт на лету» 

Диплом за 

результаты 

 

Левина Анна 

1-Б Всероссийская викторина 

"Мир вокруг нас.  

Лесные обитатели" 

3 место по 

России 

1 место в 

регионе 

 

Платонова Анна 

1-Б Всероссийская викторина 

"Мир вокруг нас.  

Лесные обитатели" 

3 место по 

России 

1 место в 



регионе 

 

Халилова Кира 

1-Б Всероссийская викторина 

"Мир вокруг нас.  

Лесные обитатели" 

3 место по 

России 

1 место в 

регионе 

 

Нестерова Анна 

1-Б Всероссийская викторина 

"Мир вокруг нас.  

Лесные обитатели" 

2 место в 

регионе 

Яковлева Полина 

 

 

1-Б Всероссийская викторина 

"Мир вокруг нас.  

Лесные обитатели" 

3 место в 

регионе 

Фомина Прасковья 2-А Всероссийская викторина 

"Мир вокруг нас.  

Лесные обитатели" 

2 место 

по региону, 

2 место по России 

 

Платонова Анна 
1-Б Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

3 место по России 

2 место в регионе 

Халилова Кира 1-Б Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

3 место по России 

2 место в регионе 

Журавлева Дарья 1-Б Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

3 место по России 

2 место в регионе 

Нестерова Анна 1-Б Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

3 место 

в регионе 

Мартышина Анна 2-Б Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

1 место  

по региону, 

1 место по России 

Андреев Павел 2-Б Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

2 место  

по региону, 

2 место по России 

Дерябина Анастасия 2-А Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

2 место  

по региону, 

2 место по России 

Кривушенков Дмитрий 2-Б Литературный марафон 

"Творчество А.С. Пушкина" 

2 место  

по региону, 

2 место по России 

Андреев Павел  2-Б Всероссийский конкурс 

«Творчество А. Барто» 

1 место 

Тихонравова Ксения  2-А Всероссийский конкурс 

«Творчество А. Барто» 

2 место 

Фомина Прасковья  2-А Всероссийский конкурс 

«Творчество А. Барто» 

3 место 

Нечукина Алеся  2-А Всероссийский конкурс 

«Творчество А. Барто» 

3 место 

Дерябина Анастасия 2-А Всероссийский конкурс 

«Звуки и буквы» 

3 место 

Гостищева Нина  

 

1-А Всероссийская викторина "Мир 

вокруг нас. Домашние животные" 

. 

 

2 место  

по региону,  

4 место  

по России 
Бушуев Алексей  1-А Всероссийская викторина  

"Мир вокруг нас. Птицы" 

1 место  

по России,  

1 место  

по региону 

Прост  Сергей 1-А Всероссийская викторина  

"Мир вокруг нас. Птицы" 

1 место  

по России,  

1 место  

по региону 

Рябко Родион 1-А Всероссийская викторина  

"Мир вокруг нас. Птицы" 

1 место  

по России,  



1 место  

по региону 

Иванова Анастасия  

 

1-А Всероссийская викторина  

"Книжкины именины"   

2 место  
 

Родион Рябко  

 

1-А Всероссийская викторина  

"Книжкины именины"   

2 место  

Полетаева Алиса  

 

1-А Всероссийская викторина  

"Книжкины именины"   

2 место  

Полетаева Алиса  

 

1-А Всероссийская викторина  

"Книжкины именины"   

3 место  

Гулимова Дарья 3-А Всероссийский конкурс 

«Звуки и буквы» 

3 место  

Платонова Анна  1-Б Всероссийский конкурс 

«Творчество А. Барто» 

1 место 

Мушкатова Элина 1-Б Всероссийский конкурс 

«Творчество А. Барто» 

3 место 

Платонова Анна  

 

1-Б Всероссийский конкурс 

«Звуки и буквы» 

1 место 

Халилова Кира 1-Б Всероссийский конкурс 

«Звуки и буквы» 

2 место 

Левина Анна 1-Б Всероссийский конкурс 

«Звуки и буквы» 

3 место 

Мушкатова Элина 1-Б Всероссийский конкурс 

«Звуки и буквы» 

3 место 

Бушуев Алексей 1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

1 место 

Шарощенкова Маргарита 

 

1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

2 место 

Полетаева Алиса 

 

1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

2 место 

Гостищева Нина 

 

1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

2 место 

Кривоногова Алиса 1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

3 место 

Шарова Виктория 1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

3 место 

Рябко Родион 1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

3 место 

Зверев Илья 1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

3 место 

Иванова Анастасия 1-А Х международные открытые  

викторины "Знанио",  

"Мамина Улыбка" 

3 место 

Кривоногова Алиса 1-А Всероссийский литературный 

марафон 

" В мире сказок" 

1 место 

Новичкова Маргарита 1-А Всероссийский литературный 

марафон 

1 место 



 

Выводы: 

Считать уровень работы учителей начальных классов с обучающимися, имеющими высокую 

учебную мотивацию, удовлетворительным. 

Работа с одаренными детьми органично вплетается в учебно-воспитательное пространство школы.  

Одна  из  главных  задач  по  реализации  системы работы с одаренными – создание условий  для  

оптимального  развития  детей  с  ярко  выраженными  способностями,  включая  детей,  чья  

одаренность  в  данный  момент еще  не проявилась,  а  также  просто  способных  детей,  в  

отношении  которых  есть серьезная  надежда  на  дальнейший  качественный  скачок  в  развитии  

их способностей.  

 

6. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность обучающихся 

1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в ГБОУ № 

297, отличная от урочной системы обучения. 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ № 297. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ № 297. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ № 

297. 

Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году была направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Организация внеурочной деятельности на базе школы позволяет использовать свободное время 

школьников для творческого, развивающего отдыха, направленного на психологическую 

реабилитацию, духовное и физическое оздоровление детей. 

 

" В мире сказок" 

Полетаева Алиса 1-А Всероссийский литературный 

марафон 

" В мире сказок" 

1 место 

Рябко Родион 1-А Всероссийский литературный 

марафон 

" В мире сказок" 

1 место 

Шарова Виктория 1-А Всероссийский литературный 

марафон 

" В мире сказок" 

1 место 

Медведев Александр 1-А Всероссийский литературный 

марафон 

" В мире сказок" 

2 место 

Балабанов Андрей 1-А Всероссийский литературный 

марафон 

" В мире сказок" 

3 место 



Общаясь с детьми, родителями отмечают, что это даёт положительный опыт общения, позволяет 

проявить себя активной, творческой личностью, расширяет его представления об окружающем 

мире. Дети оживлённо общаются с педагогами и друг с другом. В классах складываются 

доброжелательные отношения, что является условием формирования здоровьесберегающей среды.  

 

Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса вне школьных уроков. Для многих 

ребят – это основной мотив посещения школы, так как есть возможность проявить ин инициативу 

и самостоятельность, ответственность и открытость. Сложность, многогранность целей и задач 

воспитания требует не только богатства содержания отдельных мероприятий, но и чёткости, 

выразительности организационных форм. Они должны быть гибкими, простыми, помогающими 

делать жизнь детей радостной, интересной. Особенно важно создавать ситуации добровольного 

выбора учениками тех или иных форм внеклассной работы. 

 

 

Направление образовательно – 

воспитательной деятельности 

Название курса 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

«Разговор о правильном питании» 

«Ритмическая мозаика» 

«Здоровейка» 

 

Духовно- нравственное 

«Путешествие по стране Этикета» 

«Край, в котором я живу» 

«Знатоки родного края» 

«Что мы знаем о том, что нас окружает» 

«Уроки нравственности» 

Общекультурное 

«Как хорошо уметь читать» 

«Растим читателя» 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

«Грамотный читатель» 

«Удивительный мир книг» 

Общеинтеллектуальное 

«Занимательный русский язык» 

«Секреты русского языка» 

«Занимательная грамматика» 

«Умники и умницы» 

«Решение нестандартных задач» 

«Удивительный мир слов» 

«Занимательная математика» 

«Путешествие в Числяндию» 

«Помогайка - развитие познавательных способностей» 

Социальное 

«Шаги роста» (программа классного руководителя) 

«Умное перышко» (клуб юных журналистов) 

«Круг доверия» (программа классного руководителя) 

«Жить - чтобы жить» 



7. Воспитательная работа 

Важной составной частью организационно – педагогических условий  реализации 

образовательной программы является система воспитательной работы. Основным стержнем 

организации системы воспитательной работы является нацеленность всей  работы на создание 

условий для развития индивидуальности обучающихся и коммуникативных качеств личности, 

способствующих самоопределению и самореализации в социуме. Данная цель охватывает весь 

педагогический процесс, пронизывая все структуры, интегрируя  учебные занятия и внеурочную 

жизнь учащихся, разнообразные виды деятельности, общение, традиции. Система внеурочных 

мероприятий обеспечивает процесс социализации учащихся. В школе сформирован календарь 

традиционных творческих дел, основанный на принципах, идеях и взглядах воспитательной 

системы школы. Традиционные общешкольные дела объединяют ребят общностью переживаний, 

эмоциональным настроением. При подготовке укрепляются дружеские отношения между 

старшими и младшими, воспитывается взаимное уважение. Традиции помогают создать свой 

уникальный и непохожий мир в школе. Школьные традиции работают на создание позитивного 

имиджа начальной  школы среди учащихся,  их родителей и во внешнем окружении. 

Приоритеты воспитательной работы  

Воспитательная система начальной школы направлена на создание условий для:  

- становления системы жизненных смыслов и ценностей учащихся;  

- включения учащихся в пространство культуры;   

- раскрытия творческих способностей учащихся; 

- самоопределения учащихся и раскрытия их  лидерских качеств; 

Важнейшая задача воспитания в начальной школе – создание благоприятных условий для 

становления духовно-нравственной, патриотичной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе.  

 

В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа в начальной школе велась по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- воспитание познавательной активности; 

- физкультурно-оздоровительное (ЗОЖ) экологическое воспитание; 

- проектная деятельность; 

- воспитание лидерских и командных качеств; 

- работа с родителями. 

В структуру воспитательной системы начальной школы входят: 

Заместитель директора по УВР, педагог-организатор, классные руководители, воспитатели групп 

продлённого дня, заведующий школьной библиотекой, социальный педагог, руководители 

объединений Отделения дополнительного образования детей. 

 

Мероприятия, проведённые воспитательной службой в 2018-2019 учебном году соответствовали 

годовому плану школы и плану МО начальных классов. Большинство мероприятий были 

проведены в соответствии с целями и задачами работы воспитательной службы, получили 

положительные оценки со стороны родителей, обучающихся, педагогов. 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сентябрь 

 Планирование и организация мероприятий в рамках воспитательной работы на 



2018-2019 учебный год. 

01.09 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

05.09 Единый день детской дорожной безопасности (тематические беседы, выставки 

рисунков в классах, конкурс рисунков на асфальте «Безопасность на дороге») 

05.09- 10.09 Неделя памяти, посвящённая началу блокады Ленинграда (выставка рисунков, 

классные часы, участие в районных мероприятиях) 

05.09- 10.09 Профилактическая акция «Внимание - дети!» 

11.09 Праздник для первоклассников «Безопасная дорога» 

21.09 Театральный урок «Аладдин» 

Октябрь 

05.10 Участие в праздничном концерте, посвящённом Дню учителя 

10.10-25.10 Выставка творческих работ «Осень золотая»  

12.10 Праздник по ПДД для 3-х классов «Безопасная дорога» 

27.10 Праздник для первоклассников «Мы школьниками стали» 

29.10 Турнир по пионерболу (школьный тур) 

Ноябрь 

05.11-09.11 Неделя, посвящённая Дню памяти жертв ДТП (тематические беседы, классные 

часы, изготовление журавликов, акция «Письмо водителю») 

16.11 Международный День толерантности (беседы, классные часы) 

16.11 День памяти жертв ДТП (тематические классные часы) 

19.11-24.11 Мероприятия, посвящённые Дню матери (выставка рисунков, конкурс 

сочинений, участие в концертной программе «Моя мама - лучшая на свете») 

21.11 Познавательный урок «Планетарий» 

22.11, 24.11 Программа по ПДД для 3-4 классов «Безопасная дорога» 

Декабрь 

04.12 Театральный урок «Оле Лукойе»  

03.12-07.12 Предметная неделя «С днём рождения, писатель!» 

 

07.12 День Героев Отечества (беседы, классные часы) 

10.12 Конкурс инсценировок «Живое слово» 

14.12 I отборочный тур творческого конкурса «Подснежник» 

17.12 – 27.12 Выставка творческих работ «Зимняя феерия» 

22.12 Спортивный праздник «Папа, мама, я - дружная семья!» 

25.12 Праздничная программа «Новогодний переполох»  

Январь 

20.01 – 27.01 Декада памяти, посвящённая Полному освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады 



21.01 Конкурс чтецов «Я говорю с тобой из Ленинграда» 

21.01- 27.01 Шахматный турнир, посвящённый Дню снятия блокады 

28.01- 01.02 Предметная неделя начальной школы «По ступенькам знаний» 

29.01, 30.01 Литературно музыкальная композиция «А музы не молчали» 

Февраль 

12.02 II отборочный тур творческого конкурса «Подснежник» 

20.02 Конкурс патриотической песни «Служу России» 

18.02 – 25.02 Выставка творческих работ «Отчизны верные сыны» 

Март 

05.03 Театральный урок «Приключения на Лысой горе» 

05.03 Единый информационный день Детской дорожной безопасности (мастер- 

классы по изготовлению домиков - брелоков в 4-х классах). 

06.03 Участие в праздничной программе «Весны волшебной дуновенье…» 

04.03- 07.03 Мероприятия, посвящённые празднику «Широкая масленица» 

Апрель 

01.04 – 12.04 Декада здорового образа жизни (оформление классов, сочинение частушек, 

выпуск газет) 

02.04 Театральный урок «Каштанка» 

05.04 Праздник для первоклассников «До свидания, Азбука»! 

 Неделя, посвящённая Дню космонавтики (выставка рисунков, классные часы, 

участие в районных мероприятиях) 

11.04 Участие в районной акции «Скорость – не главное!» ( беседы и игровые 

программы по ПДД) 

18.04 Районный этап соревнований  «Безопасное колесо» 

19.04 Финальный тур творческого конкурса «Подснежник» 

26.04 Театральный урок «Кот в сапогах» 

26.04 Игровой программа для 1-х классов «Весёлые нотки» в рамках проведения 

недели предметов эстетического направления 

Май 

03.05 – 10.05 Декада, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной Войне (выставка 

творческих работ, классные часы, представление проектов, возложение цветов) 

06.05 – 07.05 Участие в городской акции «Без вас не получится!» (тематические классные 



часы) 

17.05 Единый информационный день Детского телефона доверия. 

17.05 Военно - патриотическая игра «Зарница» 

06.05 – 12.05 Глобальная неделя  безопасности дорожного движения ООН ( тематические 

беседы, игра «Знатоки ПДД» между группами продлённого дня, выставки 

рисунков в ГПД). 

20.05- 24.05 Профилактическая акция «Внимание - дети!» 

22.05 Единый день дорожной безопасности (выставка рисунков, запуск шаров, 

профилактические беседы) 

21.05 Театральный урок «Принцесса и дракон». 

23.05 Торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. 

13.05 – 23.05 Мониторинг летней занятости учащихся. 

Июнь 

 Анализ воспитательной работы и планирование работы воспитательной службы 

на 2019-2020 учебный год 

 Работа в ГОЛ на базе ГБОУ школы №405 

В течение года 

 Участие в соревнованиях ГТО 

 Внутришкольный контроль 

 Участие в районных и городских мероприятиях, конкурсах, олимпиадах 

 Линейки по итогам мероприятий и результатам учебного процесса 

 

Выводы: 

 Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и 

новейших достижений в этой области, выход на качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям.  

 Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск 

новых форм взаимодействия.  

 Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития 

учреждения информационно-коммуникационных технологий. 

 Способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности. 

 Проведение мониторинга и анализа каждого мероприятия воспитательной службы. 

 Создание программы по классному самоуправлению. 

 Сохранение традиционных воспитательных мероприятий. 



 Информирование участников педагогического процесса о достижениях учащихся и 

происходящих школьных мероприятиях, как на стендах, так и на сайте школы. 

 Внедрение новых форм обобщения и распространения опыта работы педагогов начальной 

школы.  

6.04.2019 г. заместителем директора по УВР Живчин Ю.В. совместно с педагогами начальной 

школы Ивановой О.П., Обуховой А.А., Медведевой Т.Н. проведено собрание для родителей 

будущих первоклассников "Скоро в школу". 

 

Исходя из анализа результатов работы, можно определить следующие задачи на  2019 – 2020 

учебный год в начальной школе: 

 Совершенствовать кадровый ресурс системы образования путем организации повышения 

квалификации педагогов в условиях реализации ФГОС. 

 Оказывать методическое сопровождение процессов реализации ФГОС начального общего 

образования. 

 Способствовать созданию условий для внедрения и распространения положительного 

педагогического опыта, инноваций, научно - исследовательской, опытно-

экспериментальной и других видов творческой деятельности. 

 Создавать условия для повышения качества образования, совершенствовать механизмы 

повышения мотивации учащихся к учебной деятельности. 

 Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 Оказывать методическое сопровождение подготовки и проведения ВПР. 

 Совершенствовать систему информационно-методического обеспечения на всех уровнях, 

отвечающих запросам педагогов, включающей тиражирование результатов их 

педагогической деятельности.  

 Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Живчин Ю.В. 

28.06.2019 г. 

 


