
АНАЛИЗ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В  НАЧАЛЬНОЙ   ШКОЛЕ   ЗА   2018-2019   УЧ.   ГОД 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: 

 

«Организация работы педагогического коллектива школы по реализации основных направлений 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»». 

 

Тема творческой работы учителей начальной школы: 

        «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

работе с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения».  

Педагогический коллектив начальной школы в 2018- 2019 учебном году решал следующие задачи:  

1) По совершенствованию педагогического мастерства: 

- совершенствовать психологическую и этико-педагогическую эрудицию (повышение уровня 

профессиональных знаний по выбранной теме самообразования, изучение новых программ, 

нормативных документов.) 

- развивать профессиональные способности (через освоение и творческое использование новых 

технологий и методов обучения.) 

- совершенствовать педагогическую технику (стиль и тон в общении с учащимися, умение управлять 

вниманием,  чувство такта, навыки управления и демонстрации своего отношения к поступкам 

учащихся.) 

- развивать творческую активность учителей через участие в конкурсах 

 - соблюдать преемственность детский сад -  начальная школа- средняя школа через совместную 

 работу МО. 

2)  По повышению качества обучения: 

- организовать  коррекционно-групповые,  индивидуальные занятия  с учащимися через научно-

познавательную  деятельность; 

- продолжить работу с одарёнными детьми; 

- продолжить  работу со слабоуспевающими учащимися (учёт пробелов в знаниях, система работы 

по предупреждению ошибок) 

3) По повышению качества преподавания: 

- осваивать  и внедрять новые  формы, методы преподавания на уроках и внеклассных мероприятиях 

- активно внедрять в учебную деятельность элементов исследования. 

- систематизировать накопленный методический материал, оформлять сменную наглядность в 

кабинетах (ПДД, противопожарная безопасность,  уголки здоровья) 

- внедрять информационно – компьютерные технологии в образовательный процесс, обновлять сайт 

начальной школы 

4) По совершенствованию воспитательного процесса: 

- воспитывать сознательную дисциплину; 

- использовать новые формы и методы работы во внеурочной деятельности 1-3  классах (по  

программе внеурочной деятельности); 

- разработать и внедрить  программы по работе с классным коллективом; 

- воспитывать у детей привычки быть здоровыми духовно и физически, формировать 

положительный образа здорового человека; 

-  повышать воспитательную результативность каждого урока, занятия. 

- расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию учащихся; 

- связывать урочные и внеурочные занятия для  активизации познавательной деятельности учащихся; 

- продолжить работу по нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию учащихся; по 

созданию в школе атмосферы естественных отношений между учителем и учениками. 

Основные направления работы М/О: 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Организация образовательного процесса, адаптивного индивидуальным возможностям учащихся. 

3. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам. 

4. Проведение открытых уроков и внеклассных занятий по предметам, в том числе с использованием 



ИКТ. 

5. Взаимные посещения занятий учителями с целью обмена опытом и совершенствования методики 

преподавания. 

6. Охрана здоровья учащихся. 

 

I. Основные сведения по начальной школе. 

Начальная школа в 2018-2019 учебном году работала в одну смену. Функционировало 12 

начальных классов, 2 группы продленного дня.   

 

           

 

 

 
 

 

 

Количество  обучающихся за последние 5 лет  стабильно  растет. 

В 2018-2019 учебном году увеличилось на  34 обучающихся, количество обучающихся поступивших 

в 1-й класс выросло на 14 обучающихся 
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начальной школе

Количество 
обучающихся в 
выпускных классах

Количество 
обучающихся, 
поступивших в 1-й 
класс

Учебный год  2014-2015 2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во  обучающихся по 

начальной школе  

247 281 

 

 

297 306 340 

Кол-во обучающихся в 

выпускных классах  

55 62 

 

57 67 90 

Кол-во обучающихся, 

поступивших в 1-й 

  класс  

75 92 

 

 

80 73 87 



II. Сравнительная таблица успеваемости в начальной школе 

                               по годам в 2-х - 4-х классах за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма успеваемости в начальной школе по годам в 3 – 4-х классах.  

 

 
 

Количество отличников в 2019 г.  увеличилось  на 15  обучающихся  и составило  14 % от 

обучающихся 2-4 классов, что  на  5 %   выше, чем в прошлом  году:  

 

III.Общая характеристика педагогического коллектива начальной   школы: 

1) В начальной школе работали в 2018-2019 году 

12 учителей начальных классов, 

1 воспитатель ГПД, 

4 учителя английского языка, 

3  учителя  физической культуры, 

1  психолог. 

Все  учителя,  работающие в начальной школе, имеют  высшее образование, стаж работы 

от 1 года до 45 лет,   

 91 %  из них имеют первую или высшую квалификационную категорию. 

2) В 2018-2019 учебном году  прошли аттестацию 1 учитель и педагог психолог. 

              Кошелева С.В.  – учитель начальной школ,  Балакина Н.С. – педагог-психолог 

              прошли    впервые   аттестацию на Высшую квалификационную  категорию. 

Подтвердили Высшую квалификационную  категорию учителя английского языка  Леонова В.Ю.  

и  Романова Е.Ю.. 
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 2016 -  2017 
218 99,6 14 115 1 

 2017-2018 
        233           100           20          133            - 

 2018-2019 
        253           100          35           147            - 



 

 

№ Стаж работы Образование Категория Ф.И.О. учителей 

1 Учителя 

начальной школы:   

выше 20 лет  

Высшее  Высшая 

квалификационная 

категория   39 % 

1.Белова Т. А.  

2.Ковалева Г.В,  

3.Борисова С.Н,   

4.Забродина С.А,  

5.Ильченко  Н.Н. 

6. Кошелева С.В. 

2  Учителя 

начальной школы: 

17-40 лет  

Высшее  Первая 

квалификационная 

категория  

46 % 

7  Аботурова Н.А. 

 8  Душина С.В. 

 9  Булатова А.С.  

10 Серебрякова Л.В. 

11. Штарклова О.Т. 

3  Учителя 

начальной школы: 

12-18 лет  

Высшее   Без  категории 15 %   12. Бобомуродова М.М. 

 13. Красильникова А.В. 

4 Педагог-психолог Высшее Высшая 

квалификационная 

категория  

 14. Балакина Н.С. 

5 Учителя-

предметники 

Высшее Высшая  

квалификационная 

категория 

 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без  категории 

 15. Абрамов С.Б. 

 16.Леонова В.Ю. 

 17. Непокрытый Д.А. 

 18. Макеева З.В 

 19. Леонова В.Ю. 

 20. Романова Е.Ю 

 

 21. Морозкина А.К. 

 

 22.. Семенов В.А. 
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Курсовая переподготовка учителей начальной школы 
 

  1. Аботурова Н.А. «Дополненная реальность, интерактивный и 

мультимедийный контент в электронном 

обучении» 

    72 

  2. Булатова А.С. «Духовно-нравственная культура (История и 

культура религий. православие)» 

    72 

 

     

 

  3. Забродина С.А. «Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция» 

    72 

  4. Бобомуродова М.М. «Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция» 

    72 

 

     

  5. Кошелева С.В. «Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция» 

    72 

  6. Серебрякова Л.В. «Духовно-нравственная культура (История и 

культура религий. православие)»     72 

 

Программное обеспечение учебного процесса в начальной школе. 

Обучающиеся начальной школы обучаются по традиционной программе по учебно- 

методическим  комплектам:  

УМК «Школа России»   ( 1а,1в, 2в, 3 а, 3в, 4а,  4в классы),   

 - Русский язык.  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

- Информатика (3-4 классы). Авторы: Семенов А.Л., Рудченко Т.А.   

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А., Питерских 

А.С. и др.  

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут использоваться в 

составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).  

- Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

- Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (4 класс). (Учебники могут 

использоваться в составе систем учебников «Школа России» и «Перспектива»).  

ОРКСЭ. Основы православной культуры. Автор: Кураев А.В.  

- Английский язык «Английский в фокусе» («Spotlight») (1-4 классы). Авторы: Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д., Эванс В.  

УМК «Начальная школа XXI в.». (1 б ,2 б , 3 б , 4 б классы),  

 - Русский язык.  

Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

- Литературное чтение. Авторы: Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., Сафонова И.В., Петрова В.И. 

- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В. 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/perspectiva.html
https://schoolguide.ru/index.php/progs/perspectiva.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html


- Математика. Авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О., Рыдзе О.А. 

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 

УМК «Перспектива»   (2а класс) 

- Русский язык. 

Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

- Математика. Авторы: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

- Информатика. Авторы: Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут использоваться в 

составе систем учебников «Перспектива» и  «Школа России»). 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  

 

IV.  Сравнительный анализ успеваемости обучающихся начальной школы по  классам  

                                          за 2018-2019 учебный год 

 На  начало   года в начальной  школе обучались 335 человек.  На конец года в школе обучалось 340 

обучающихся, что на 34 ученика больше, чем в прошлом году. . За  год  прибыло:  11  обучающихся,   

выбыло:  6 обучающихся. 

В 1-х классах обучалось 87  обучающихся.  Оценки в 1-х классах не выставляются. 

Во 2-4 классах  обучалось 253  обучающихся.    

Во  2-4-х классах обучалось 253   обучающихся,   

Из  них  закончили III  четверть  на  «отлично» -  32  человек,  что на 3 обучающихся  меньше, 

чем  во  второй четверти. 

2 «А» класс:  7 ч:  Голубев  Иван,  Медведева Дарья,  Сабирова Анфиса,  Стрункина Анастасия, 

Уланова Алина, Лобанов Святослав,  Цигановский  Никита; 

2 «Б» класс: 2 чел.:   Романов Ярослав,  Тимофеев  Никита;   Манягина Арина. 

2 «В» класс: 6 чел:  Арустомян Елена, Бостанова Медина,  Веселкина Ольга,  Левонян Леанна, 

Сысоева Ларья, Кузнецова Анастасия 

3«А» класс:  2 чел.:  Беленкович  Матвей,  Майорова Алина 

3«Б» класс:  5 чел:  Барсукова Василиса,  Мареева Кристина,  Смирнова Арина,   
Сазонова Полина,  Турухина  Анна. 

3 «В» класс: 5 чел.   Брусенцова  Мария,  Булгакова  Виктория,  Зиброва Екатерина, Понамарева  

Татьяна, Попов Алексей 

4«А» класс:  1 чел  Полевая  Александра,   

4«Б» класс:  3 чел  Магда Мария,  Коннова  Екатерина,  Кичик Анастасия. 

4 «В» класс:  3 чел  Белова Вероника,  Каминский  Данил,  Кузмичёв  Иван,   

Окончили      на «4» и «5» - 145  обучающихся (57%)   

С одной «4» окончил  2018-2019 уч год   0 %  

С одной «3» окончили    обучающиеся:  

2 «В» класс:  Гасанов Ялигяр англ яз – Морозкина А.К. 

4 «А» класс:  Коломийцева В -математика 

4 «Б» класс:  Николаева Нина  -математика,   Сысоева Анна  английский   язык  Макеева З.В. 

Неуспевающих    нет. 

 

https://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html


Наилучшие показатели качества знаний   73%  во  2б,  2а,  3в    классах  (учителя:  Аботурова 

Н.А.,  Кошелева  С.В.,   Серебрякова Л.В.).  В   

В  III  четверти  произошло  некоторое  снижение  качества  знаний  в классах: 

2а – на  10%,  во 2б  на  15%,  2в – на  8%,  3б и 3в  - на 4% 

В  4-х  классах  повысилось  качество  знаний   в  4а  и  в 4в  на  3%,  в  4б   понизилось  на   8 % 

Стабильным  осталось качество знаний в 3 «А» классе – 70%  учитель   

Ильченко  Н.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная  диаграмма  качества  знаний по классам за 2018-2019 уч год 
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СОУ 

1а Белова Т.А. 29 +2,- 

2 

Без  оценок  -  87  

обучающихся 

    

1б Борисова С.Н. 30 -1     

1в Штарклова О.Т. 28 +2  -4     

2а Аботурова  Н.А. 29  7 16    100 79 81 

2б Кошелева С.В. 26 +1 3 19    100 85 80 

2в БобомуродоваММ           24 +3 6 10    100 67 78 

 79 обучающихся           

3а Ильченко Н.Н. 30  2 19    100 70 79 

3б Забродина С.А 28  5 15    100 71 79 

3в Серебрякова Л.В.               26  5 14    100 73 83 

 84 обучающихся           

4а Душина С.В. 30  1 18  1  100 63 71 

4б Ковалева Г.В. 29 +3 -

1 

3 16  
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 100 66 77 

4в Булатова А.С.  90 

уч 

31  3 20    100 74 78 

 90 обучающихся           

Ит

ог

о 

2018-2019   

Учебный год 

340 

(253) 

+11, 

-6 

35 147  2  100 72 79 

            

            

Кла

сс 

Ф.И.О.  учителя Качеств

о знаний 

за I 

четверть 

Качеств

о знаний 

за II 

четверть  

Качеств

о знаний 

за III 

четвер.  

Качеств

о знаний 

за IV 

четвер  

Качеств

о знаний 

за 2019- 

2020 г 

Динамика 

2 А Аботурова  Н.А. 69 83 80 69 79 стабильное 

2 Б Кошелева С.В. 81 88 73 69 84 понижение  

2 В БобомуродоваММ           61 75 67 67 67 повышение 

3 А Ильченко Н.Н. 62 70 70 70 70 повышение 

3 Б Забродина С.А 71 75 71 71 71 стабильное 

3 В Серебрякова Л.В.               56 77 73 73 73 повышение 

4 А Душина С.В. 60 63 63 57 63 понижение 

4 Б Ковалева Г.В. 60 64 66 72 66 повышение 

4 В Булатова А.С.   68 71 74 68 74 стабильное 
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По итогам  года  наблюдается  повышение  качества  знаний  во  всех  2-4-х  классах 

В  сравнении  с  I  четвертью   значительное  повышение  качества знаний  во  2 «А», во  2 «Б»,   

3 «В» и в  4 Б  классах  ( на 5 – 17 %) 

Во  2-х  классах  показатель  качества  знаний  постоянно  меняется,  так как  у многих  обучающихся 

процесс  перехода на  оценочную  деятельность  протекает  не  стабильно. 

Стабильно хорошие  результаты  показывают  обучающиеся  3 «Б» класса. 

В целом по школе успеваемость – 100%,  

Качество знаний –   72   %, повысилось на   4 %  (в сравнении с 4 четвертью) 

СОУ – 79  %,  повысилось на 1 %    

 

 

V.Сравнительная таблица качества знаний и степени обученности по основным предметам 

                             в выпускных классах начальной школы за 2  года 

 

Год Ф.И.О. 

учителя 

Кл

асс 

Математика Русский язык Чтение 

Кач. 

зн.% 

СОУ

% 

Кач. 

зн.% 

СОУ

% 

Кач. 

зн.% 

СОУ

% 

2018 Белова Т.А. 4а 70 60 74 57 83 70 

2018 Борисова С.Н. 4б 65 57 78 57 95 72 

2018 Штарклова А.С. 4в 62 60 52 54 90 75 

2019 Душина С.В. 4а 70 61 73 58 80 64 

2019 Ковалева Г.В. 4б 76 67 72 63 93 83 

2019 Булатова А.С. 4в 81 62 74 60 81 67 

                      

 

Сравнительная диаграмма качества знаний в 2017-2018  и  2018-2019 уч. г. 

 



       
 

Среди выпускных классов наилучшие результаты показали:  

 по математике  -  обучающиеся  4 в классов  в 2019 г.- - учителя:  Булатова А.С.   

 по русскому языку - обучающиеся 4-а класса  в 2017 г. -  учитель Кошелева С.В.. 

 литературному чтению  - учащиеся 4-б в 2018 г.  -  учитель    Борисова С.Н. 

 

VI.Сравнительная таблица качества знаний по результатам   Всероссийских  проверочных 

работ за курс начальной школы по математике, по русскому языку и по окружающему миру   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПР математика: 

Лучшие результаты показали обучающиеся  у  учителя   Беловой Т.А.  в   2018 г 

ВПР русский язык: 

Лучшие результаты показали обучающиеся  у  учителя   Булатовой А.С.  в   2019 г 

ВПР  окружающий  мир: 

Лучшие результаты показали обучающиеся  у  учителя   Беловой Т.А.  в   2018 г 
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(качество знаний 

%) 

Окружающий мир 

(качество знаний 

%) 

2017-2018      

4 «А» Белова Т.А. 23 77% 94% 95% 

4 «Б» Борисова С.Н. 23 77% 65% 91% 

4 «В» Штарклова 

О.Т. 21 

52% 55% 85% 

Итого  67 69% 71% 90% 

2018-2019      

4 «А» Душина С.В. 30 75% 75% 75% 

4 «Б» Ковалева Г.В. 29 75% 78% 82% 

4 «В» Булатова А.С. 31 77% 82% 73% 

Итого      

        90 76% 78% 77% 



 

VII.     Показатели качества знаний и степени обученности по основным предметам. 

                        во 2-х, 3-х   классах   за 2018-2019 учебный год 

 

Показатели качества знаний по основным предметам в сравнении с  результатами  

2017-2018 учебного года выше  на 4 - 8 %. 

Русский язык.  

100 % уровень знаний в 2018-2019 учебном году показали учащиеся  начальных классов, качество 

знаний по начальной школе  74 %, что на 6 %  выше результатов прошлого  учебного года.  

Высокий процент качества  знаний по русскому языку среди 2-3-х классов   в 2 «Б»  классе – 

учитель  Кошелева С.В..,  

Математика.  

100 % уровень знаний в 2018-2019 учебном году. 

По итогам  года качество знаний по математике  составляет 

78 %, что на 8 %  выше результатов прошлого года.   Наиболее высокий процент качества   90 % в к 

во 2 А классе  учитель -  Аботурова Н.А.. 

Литературное чтение.  

В целом, по  2-3-м классам  уровень читательской грамотности учащихся составил 100 %, а качество 

знаний-  91%, что на 4% выше результатов прошлого года.  Наиболее высокий процент качества   90 

% в к во 2 А классе  -  учитель   Аботурова Н.А.. 

 

VIII.       Показатели  уровня  знаний по основным предметам по результатам  комплексной    

                              проверки  во 2-х, 3-х, 4-х классах   за 2018-2019 учебный год. 

 

В 2019 году в 4 четверти все классы выполняли комплексные  проверочные работы, на выявление 

уровня развития   метапредметных  достижений у  обучающихся.  Результаты таковы: 

 

Класс ФИО учителя Математика Русский язык Литературное чтение 

 Кач.  

знаний.   % 

СОУ % Кач. 

знаний.  % 

СОУ  % Кач. знаний.  

% 

СОУ  % 

2а Аботурова Н.А. 90% 70% 79% 67% 96% 80% 

2б Кошелева С.В. 85% 67% 88% 65% 92% 70% 

2в 

Бобомуродова 

М.М. 

79% 69% 71% 66% 92% 80% 

3а Ильченко Н.Н. 68% 58% 64% 57% 86% 75% 

3б Забродина С.А. 73% 63% 73% 62% 85% 71% 

3в 

Серебрякова 

Л.В. 

74% 65% 70% 62% 96% 83% 

Итого среднее по 

школе 

      78(70) 

Пов на 8% 

65(61)    74(68) 

Пов на6% 

65(58) 91(87) 

Пов на4% 

   77(74) 

Класс ФИО учителя Литературное  чтение 

Уровень знаний % 

 Повышен

ный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Низкий 

уровень 

Низкий 

(неприемлем

ый) 

1а Белова Т.А. 55%  33% 11% 0 

1б Борисова С.Н. 26%  59% 15% 0 

1в Штарклова О.Т. 46%  36% 18% 0 

2а Аботурова Н.А. 38%  56 % 6% 0 % 

2б Кошелева С.В. 50 %  42 % 8% 0 % 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие показатели уровня развития   метапредметных  достижений у  обучающихся более 50 

%    1 «А»,  во  2 «Б»,  в 4 «В»  классах. 

Низкие  результаты  более 10%   в  1-х  классах, во 2 «В», 3 «Б»  классах. 

В  выпускных классах  в  сравнении с прошлым  годом обучающихся  показавших  высокие  

результаты  на  17%  меньше,  а  базового уровня на 21% больше. 

 

 IX Методическая работа  

А)Участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах. 

Участие в конкурсах  профессионального мастерства: 
 

1) Кошелева Светлана Владимировна  учитель высшей квалификационной категории 

 

 Ноябрь 2018 год – В Областном заочном конкурсе методических разработок «Методический 

потенциал учителя в воспитании подрастающего поколения» представила методическую разработку 

воспитательной деятельности с обучающимися начальной школы  «Экологическое воспитание и 

образование младших школьников посредством включения в социально значимую 

деятельность». В конкурсе заняла призовое место и была награждена дипломом. 

 Февраль 2019 года приняла участие в  областном заочном конкурсе видеоуроков по теме : 

«Разделяя отходы – сохраняем природу!»  Награждена  дипломом. 

2) Забродина Светлана Альфредовна – призер  муниципального этапа  Всероссийского конкурса в  

области  педагогики «За нравственный  подвиг »  проект :  «Культура  милосердия»  Волонтерский  

отряд «ДАНКО»  как форма  организации  социально значимой деятельности  детей  младшего  

школьного возраста» 

 

Б) Конкурсы  социальных  проектов  «Наше  Подмосковье» 

2в 

Бобомуродова 

М.М. 

39 %  48 % 13 % 0 % 

3а Ильченко Н.Н. 34 %  62 % 4 % 0 % 

3б Забродина С.А. 42%  42 % 16% 0 % 

3в Серебрякова Л.В. 39 %  61 % 0 % 0 % 

4а Душина С.В. 48 % 7% 44 % 0 % 0 % 

4б Ковалева Г.В. 33 % 11% 56 % 0 % 0 % 

4в Булатова А.С. 56 % 3% 41 % 0 % 0 % 

 итого 46% 7% 47% 0 % 0 % 

2017-

2018 

 

Белова Т.А. 63,6% 18,2% 18,2% 0 % 0 % 

Борисова С.Н. 72,4% 13,3 14,3% 0 % 0 % 

Штарклова О.Т. 54,%  45,5% 0% 0 % 

итого  63 % 11% 26% 0 % 0 % 



 

Ежегодно учителя  начальной школы принимают активное  участие  в  конкурсе социальных  

проектов  на  премию Губернатора  Московской  области "Наше Подмосковье»:   

 

 
   1) Проект: «Туристический  маршрут  «Древние улицы Сергиева Посада» -2018 г. 

                        - «Воспитание культуры милосердия посредством  организации волонтерской 

деятельности в начальных классах» - 2019 г 

-руководитель  Забродина Светлана Альфредовна   

Цель проектов:  Воспитание духовно-нравственной культуры  подрастающего поколения  

2) Проект:      «Сергиев Посад  глазами  детей»   2018 г,  
                        - «Студия творческих идей «В кольце  охранных рук» - 2019 г»  -   

            руководитель проекта   

-  Серебрякова  Лидия  Викторовна   

                Цель проекта: Развитие  творческих  способностей обучающихся 

3) Проект:      «Эколята» природоохранный социальный проект   -  2019г  руководители проекта -  

Кошелева Светлана Владимировна  и  Аботурова Наталья Александровна.  

Цель проекта:  

• Формирование экологической культуры и культуры природолюбия обучающихся 

Задачи проекта: 

     

В).  Участие   педколлектива  начальной школы в открытых районных  мероприятиях 

 

Вся работа методического объединения учителей начальных классов была направлена на решение 

задачи повышения качества образовательного процесса и совершенствование образовательного   

социоразвивающего пространства.   
 



 

29 марта 2019 г.  Районный Фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов 

«Обыкновенное чудо». 

Театральный коллектив "Звездочка" (2 "В" класс) награжден Дипломом. 
Руководители театрального коллектива:   Бобомуродова  М.М. и  Красильникова А.В. 

Открытые уроки 

В марте 2019 г учителя  начальной  школы  делились  своим  опытом на  открытых  уроках,  

проводимых  для  учителей  города  и  района  в  рамках  взаимопосещений 

Посетили уроки 7 учителей  близлежащих  школ  и  родители обучающихся 1 «А», 4 «В» 

классов  

План  проведения  открытых  уроков  учителей начальной школы   

 

 

1. 05.03.2019г 

9ч.25 мин. 

МБОУ  СОШ  

№ 19 

Открытый  урок  в  1 «А» классе по  

теме: «Величины. Длина» 

Белова Татьяна 

Александровна 

2 13.03.2019 г. 

9ч.25 мин 

МБОУ  СОШ  

№ 19 

Открытый  урок  в  1 «Б» классе по  

теме: «Знакомство  с  родственными  

словами» 

Борисова Светлана 

Николаевна 

3 18.03.2019 г. 

9ч.25 мин 

МБОУ  СОШ  

№ 19 

Открытый  урок  во  2 «В» классе по  

теме: «Названия  компонентов и 

результатов  деления» 

Бобомуродова 

Мария Мирзоевна 

4 15.03.2019 г 

9ч.25 мин. 

МБОУ  СОШ  

№ 19 

Открытый  урок  в  4 «В» классе по  

теме: «Пётр Великий» 

Булатова Альбина 

Сергеевна 

5 14.03.2019г 

9ч.25 мин 

МБОУ  СОШ  

№ 19 

Открытый  урок  в  3 «Б» классе по  

теме: «Способы  образования  имен  

существительных» 

Забродина Светлана 

Альфредовна 

6 01.03.2019г  

9ч.25 мин 

МБОУ  СОШ  

№ 19 

Открытый  урок  в  3 «В» классе по  

теме: «Животноводство» 

Серебрякова Лидия 

Викторовна 

7 19.03.2019 г. 

9ч.25 мин 

МБОУ  СОШ  

№ 19 

Открытый  урок  в  1 «В» классе по  

теме: «Сложение  и  вычитание, 

основанные  на  знании  нумерации» 

Штарклова Ольга  

Тимофеевна 



Учителя:  Белова Татьяна Александровна, Борисова Светлана Николаевна, Булатова Альбина 

Сергеевна, Забродина Светлана Альфредовна, Серебрякова Лидия Викторовна, Штарклова Ольга  

Тимофеевна на  открытых  уроках  продемонстрировали успешное  решение  проблемы владения 

педагогом новыми технологиями обучения.  

 

Булатова Альбина Сергеевна 4 «В» класс.   Учитель  на уроке по  теме: «Пётр Великий» умело 

организовывала учебную деятельность так, чтобы обучающиеся являлись субъектами собственной 

деятельности: осознавали и сами могли вычленить проблему, сами могли поставить цель изучения 

того или иного вопроса, сами формулировали задачи, решали их, применяли полученные знания на 

практике. 

  
На уроке-открытия нового с применением современных педагогических технологий. высочайшую 

оценку  получила учитель  Белова Татьяна Александровна,  показав на практике открытие 

обучающимися   измерение длины  стариными  величинами  в  1 «А» классе. 



   

Учитель начальных классов Забродина Светлана Альфредовна  3 «Б» класс. на открытым  уроке 

русского языка  показала   методов оценки и контроля, позволяющий адекватно оценивать и 

диагностировать уровни реализации планируемых результатов. «Метод активной  оценки» 

позволяет  самим  обучающимся  оценить весь  процесс  обучения  и  повышать  качество обучения. 

 

Серебрякова Лидия Викторовна 3  «В» класс  Вся деятельность педагога на уроке  по  теме: 

«Животноводство»    выстраивалась в системно-деятельностной философии  и  обеспечивала 

включенность ученика и учителя в контрольно-оценочный рефлексивный процесс на всех этапах 

осуществления учебной деятельности – в момент столкновения с проблемой, в момент выдвижения и 

обсуждения версий построения способа действия, в период осуществления действий контроля и 

оценки. 



 
 

Кошелева Светлана Владимировна  Математика,  класс: 2Б,  тема урока: «Параллелепипед и 

прямоугольник»  На уроке  учитель  продемонстрировал способы  развития  коммуникативных 

качеств, умения работать в паре и группе, навыков  самоконтроля и самооценки 

 Бобомуродова Мария 

Мирзоевна   2 «В» класс, урок  по  теме: «Названия  компонентов и результатов  деления» 
Учитель показала умение в организации  деятельности учащихся через умело спланированных 

последовательных видов работ. 

  
Аботурова Н.А.   2 «А» класс,   русский язык,   тема: «Морфемный состав слова» 



Главная задача   урока  бала  направлена на  формирование  личностных УУД: учиться оценивать 

собственную деятельность на уроке, учиться работать  в сотрудничестве.  

 
Ильченко Наталья Николаевна 3 «А» класс  урок русского языка «Мягкий знак после 

шипящих в конце имен существительных женского рода». 

 

Высоко  - профессионально  подошли  к  проведению уроков открытия новых знаний по русскому 

языку учителя:   Душина Светлана Васильевна,  Ковалева Галина Васильевна. Встроенность 

рефлексивных и оценочных действий  деятельности обучающихся  в конце  урока 

продемонстрировали  все  учителя,  что является уникальной особенностью УД  и  позволяет 

педагогам и обучающимся извлекать диагностические сведения о промежуточных результатах их 

движения к запланированным результатам в естественных условиях учебного процесса. 

Многолетний опыт работы по освоению новых  современных  технологий позволил нам успешно 

применять их в своей работе.  Об  этом  свидетельствуют  открытые  уроки. 

        Приоритет отдан  деятельностному  методу  обучения  в сочетании с  ИКТ, игровыми и 

проектными технологиями.   

Педагогический коллектив начальной школы активно посещают открытые уроки своих 

коллег, таким образом,  обмениваясь опытом,  повышают и свое профессиональное мастерство. 

 

Класс  ФИО учителя Тема урока Тип  

урока  

Предмет Сроки  

2«А» Аботурова Наталья 

Александровна 

«Наш театр.  К. 

Чуковский «Краденое 

солнце» 

Урок 

открытия  

новых знаний 

Литературное 

чтение 

февраль 

2«Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

«Какие животные живут 

на Земле» 

Урок 

открытия  

новых знаний 

Окружающий 

мир 

февраль 

3 «А» Ильченко Наталья 

Николаевна 

«Мягкий знак после 

шипящих в конце имен 

существительных 

женского рода». 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Русский язык февраль 

4 «А» Душина Светлана 

Васильевна 

«Имя прилагательное» Закрепление 

полученных 

знаний 

Русский язык февраль 

4 «Б» Ковалёва Галина 

Васильевна 

«Правописание 

глаголов» 

Урок 

открытия  

новых знаний 

Русский язык февраль 



 

 

 
Все учителя продемонстрировали высокий уровень знаний современных технологий обучения 

младших школьников.  Были выбраны  уроки  разнообразные по типу  и в соответствии с выбранной 

темой по самообразованию. 

 

 

3.  Внеклассные мероприятия по предметам начального обучения  
  Главная задача, которую ставит государство и общество перед школой, — сформировать личность, 

способную занять в жизни достойное место, вырастить человека, способного взять ответственность 

за себя и своих близких. Однако существуют проблемы, не решив которые, невозможно выполнить 

этот социальный заказ. Очень часто эти проблемы связаны с двумя процессами: непрерывность и 



преемственность. При этом под непрерывностью мы понимаем наличие последовательной цепи 

учебных и  воспитательных задач на всем протяжении образования, переходящих друг в друга и 

обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение учащихся вперед на каждом 

из последовательных временных отрезков. Под преемственностью понимается непрерывность на 

границах различных этапов или форм обучения (детский сад — школа, школа — вуз, вуз — 

последипломное обучение и т.д.), т.е. в конечном счете — единая организация этих этапов или форм 

в рамках целостной системы образования 

В рамках  преемственности  прошли  мероприятия, на  которые  были  приглашены  воспитанники  

детских  садов № 5,  № 39  и № 1

 

 
Обучающиеся 1 «А» кл (учитель Белова Т.А.) показали  сказку «Зеркало» 

Обучающиеся 2 «В» кл (учитель Бобомуродова М.М.) показали  сказку «Теремок» 

 
Класс  ФИО учителя Мероприятие  Предмет  

1 «А» Белова Татьяна 

Александровна 

«Поле чудес». Игра. Окружающий мир 

1 «Б» Борисова Светлана 

Николаевна 

«Вкусно – полезно» Поле Чудес Окружающий мир 

1 «В» Штарклова Ольга  

Тимофеевна 

«Аист по имени Белое перо». Экологическая 

сказка 

Окружающий мир 

2 «А» Аботурова Наталья 

Александровна 

«Театрализованное представление «Муха-

цокотуха. Викторина по сказкам К. 

Чуковского» 

Литературное 

чтение 



2 «Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

«Экологический дозор». Игра - квест. Окружающий мир 

2 «В» Бобомуродова 

Мария Мирзоевна 

«Математическая викторина».  Математика 

3 «А» Ильченко Наталья 

Николаевна 

«Самое сильное звено» интеллектуальная 

игра 

Математика 

3 «Б» Забродина Светлана 

Альфредовна 

Конференция «Славные страницы истории 

Сергиева Посада. Люди и события» 

Окружающий мир 

3 «В» Серебрякова Лидия 

Викторовна 

«День Матери» Литературное 

чтение 

4 «А» Душина Светлана 

Васильевна 

«История вещей, которые мы используем на 

уроках технологии» 

Технология 

4 «Б» Ковалева Галина  

Васильевна 

«В стране невыученных уроков». Спектакль 

по рассказу Л. Гераскиной 

Литературное 

чтение 

4 «В» Булатова Альбина 

Сергеевна 

«Формула ЗОЖ». Агитбригада «Крепыши» Окружающий мир 

 
 

Учитель  Забродина С.А. подготовила с обучающимися 3 «Б» класса Конференцию, посвященную 

75-летию снятию Блокады Ленинграда.  Дети  читали  стихи и пели  песни.  Память  погибших   

почтили  Минутой  молчания. 

 

             В 1 б 

классе  учитель Борисова С.Н. прошло  мероприятие  «Праздник чистоты и здоровья».   Ребята 

побывали в гостях у Мойдодыра,  ответили на вопросы викторины, разыграли сценку, поиграли в 

игру «В поле чудес». 



 
Кошелева Светлана Владимировна  2 «Б» кл   Занятие по теме раздельного сбора отходов 

«Разделяя отходы – сохраняем природу!» 

февраль 2019 года       Задачи  урока  была направлена на формирование представления детей об 

утилизации мусора, о целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных 

отходов; 

 
Учитель  Бобомуродова М.М.  и  воспитатель ГПД  Красильникова А.В. во  2 «В» классе 

организовали  в  рамках  внеурочной  деятельности  Театральную  студию и показали  обуяающимся  

1-3-х классов  сказку  «Теремок». 

 
 



 
15 апреля 2019 года в музее нашей школы "Сергиев Посад глазами детей"  состоялась 

творческая  встреча обучающихся начальных классов с Ананичевым Александром 

Сергеевичем. Секретарь правления Союза писателей России, поэт, автор многих поэтических 

сборников и путеводителей, сотрудник Паломнического Центра Троице - Сергиевой Лавры, 

лауреат нескольких литературных премий спел ребятам свои песни, почитал стихи  и рассказал 

удивительные истории из жизни. Обучающиеся рассказали гостю о школьном музее и с увлечением 

показали  работы, которые в нём хранятся. 

  
Булатова Альбина  Сергеевна проводит  занятие  в  рамках  проектной  деятельности.      
Массовость спорта — залог хорошего настроения и отличного здоровья. Как известно, 

заниматься физкультурой полезно, занятия продлевают жизнь человека на один час. 

Обучающиеся  4-х классов показали спортивное мероприятие "Я здоровье сберегу - сам себе я 

помогу!", направленное на пропаганду Здорового Образа Жизни. В этот день в актовом зале 

школы собрались учащиеся 2-х классов, которые с интересом наблюдали за выступлением ребят. 

Программа стала настоящим праздником для тех, кто активно занимается физической культурой и 

спортом, ведёт здоровый образ жизни. 

Программа мероприятия была очень насыщенной, в гости к детям заглянула Грязнуля, которая 

ничего не знала о ЗОЖ. И она вместе обучающимися совершила путешествие в страну Здоровья, где 

узнала о вреде курения, о чистоте зубов, спела частушки, выполнила весёлую зарядку. Мероприятие 

стало настоящим праздником спорта, здоровья и юности! 



 
Увлекательное мероприятие по Правилам дорожного движения в рамках кружка  «Веселый  

светофорик »  по теме:  «Безопасное движение»  проела Борисова Светлана Николаевна совместно с 

учителями физического  воспитания. 

В 1 «В»,  2 «В», 3 «А»,  3 «В»   классах  прошли  Викторины  по  Сказкам. 

Представители команд с интересом выполняли различные задания, вспомнили имена главных героев 

различных сказок,  посоревновались в умении разгадывать анаграммы, решать кроссворды. Самым 

запоминающимся заданием было инсценирование эпизода из любимой сказки К. Чуковского. На 

занятии  развивались коммуникативные и познавательные навыки.  

Все внеклассные мероприятия были хорошо подготовлены, красочно оформлены, разнообразны по 

форме и содержанию, одинаково интересны  и увлекательны.  

На многих из них присутствовали родители и учащиеся. 

5. Незабываемое событие произошло в 1-х классов  в рамках декады:   

 

 
 

23 марта, в последний день третьей четверти, обучающиеся первых классов собрались на 

традиционный праздник  «Прощание с Азбукой».      Сказочные герои поздравили ребят с этим 

важным событием и предложили пройти различные испытания 

 



  
Подготовительную работу провели   Белова Т.А.,  Борисова С.Н., Штарклова Т.А. 

 

4.  Работа  с  мотивированными детьми 
 
                                   МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ      ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ  

Московской области на 2018-2019 учебный год 

 
 Конкурсы 

Дата 

проведения 

 

Классы 

 

Количество 

участников 

начальной 

школы 

 

 Русский 

Медвежонок 

- конкурс по 

русскому языку 

15 ноября 

2018г.  

 

58 

2кл-26 

3кл-18 

4кл-14 

 

 

 

 

 

АСТРА 

- конкурс по 

естествознанию 

(природоведе-

нию) 

21 ноября 2018г.  58 

1кл-5 

2кл-20 

3кл-18 

4кл-15 

 

 

 

КИТ 

конкурс по 

информатике 

28 ноября 2018г.  

55 

 

 

 

1кл-7 

2кл-16 

3кл-20 

4кл-12 
 

 

 

BritishBulldog 

- международный 

конкурс по 

английск. языку 

 

12 

декабря 

2018 г. 

18 

3кл-7 

4кл-11 

 

 

 

ПЕГАС 

- конкурс по 

литературе 

6 февраля  

2019г.  
28 

2 кл-13 

3кл-15 

 

 

 

Кенгуру  

- международный 

математический 

конкурс 

21 марта 

2019г.  
76 

2кл-25 

3кл-21 

4кл-30 

 

 

 

Человек и Природа  

- конкурс по 

естествознанию 

11 апреля 2019г. 
51 

 

1кл- 

2кл- 

3кл- 

4кл- 

 

 

 7 конкурсов  343   

 



     Школьные олимпиады: 
 В целях развития творческих способностей учащихся,  создания условий, обеспечивающих 

выявление и развитие одаренных детей,  и  реализацию их  потенциальных  возможностей в  феврале  

2018 года  прошли школьные олимпиады  по предметам  в выпускных классах начальной школы (4А, 

4Б). 

Участие приняли  20 учащихся  4а  и 4б  классов. 

Предмет: математика.                  Количество участников:  14 человек. 

Предмет: русский язык.               Количество участников:  13 человек. 

Предмет: окружающий мир.       Количество участников:  15 человек. 

Предмет: литературное чтение.  Количество участников:  6 человек. 

Итоги таковы:  

Победители и призёры: 

 

Предмет Ф.И. участника Класс Кол-во 

баллов 

Призовое 

место  

Ф.И.О. 

учителя 

Математика  

 

Виноградов Тимур 4 «Б» 17 Победитель  Ковалёва 

Г.В. 

 Кузьмичёв Иван 4 «В» 16 Призёр Булатова 

А.С. 

 Чернявский Виктор 4 «А» 16 Призёр Душина С.В. 

Русский язык Чернявский Виктор 4 «А» 80 Победитель  Душина С.В. 

 Виноградов Тимур 4 «Б» 76 Призёр Ковалёва 

Г.В. 

 Белова Вероника 4 «В» 71 Призёр Булатова 

А.С. 

Окружающий 

мир 

Кузьмичёв Иван 4 «В» 58 Победитель  Булатова 

А.С. 

 Чернявский Виктор 4 «А» 52 Призёр Душина С.В. 

 Крылова Елизавета 4 «Б» 50 Призёр Ковалёва 

Г.В. 

Конкурс 

чтецов 

Белова Вероника 4 «В»  Победитель  Булатова 

А.С. 

 Брусенцова 

Анастасия 

4 «В»  Призёр Булатова 

А.С. 

 Кичик Анастасия 4 «Б»  Призёр Ковалёва 

Г.В. 

      

Все  они  направлены на   муниципальный этап олимпиад по математике, по  русскому языку, по 

окружающему миру и  на  конкурс чтецов учащихся начальной школы. 

По результатам муниципального этапа олимпиад      призеров олимпиад нет. 

Тема творческой работы учителей  начальной школы: 

         «Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога в 

обучении и воспитании младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго 

поколения».  

Цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного роста педагога 

как одного из основных условий обеспечения качества образования. 

Выводы:  

1. С поставленной целью  коллектив учителей начальной школы справляется успешно, о чем 

свидетельствуют проведенные во время декады мероприятия 

2. Объявить благодарность учителям начальной школы:    

а) Булатовой А.С., Серебряковой Л.В., Беловой Т.А, Борисовой С.Н, Ильченко Н.Н., Забродиной 

С.А.,  Аботуровой Н.А.  и  Кошелевой С.В за хорошую организацию и проведение мероприятий в 

рамках декады в начальных классах. 



б )  Классным  руководителям 4-х классов   в целях повышения познавательной активности и 

качества знаний  рекомендовать начинать подготовку обучающихся к участию в олимпиадах со 2го 

класса.  

3. Учителям  Аботуровой Н.А., Забродиной С.А., Ковалевой Г.В.  и  воспитателю ГПД 

Красильниковой А.В.  рекомендуется более активнее (с применением современных   форм и приемов 

организации  внеурочной деятельности  с обучающимися начальной школы)  вовлекать их в 

различные мероприятия в целях  развития творческих способностей у  обучающихся. 

4. Всем учителям начальных классов активизировать работу с одарёнными детьми, принимать 

активное участие в творческих конкурсах в школе и в районных и всероссийских конкурсах.   

Организовывать  выставки творческих работ учащихся по различным предметам ко дню творчества, 

проходящему ежегодно в начальных классах в апреле.  

Заместитель директора  по УВР   ___________  Макарова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие  внеурочной  
деятельности  кружка  

«Декоративное 
искусство» 
Ильчкенко Н.Н.  

обучает  детей 
изготовлению 
«Богородской  
игрушки» 
обучающихся 2 «А» 
класса 

 



 
 

 Итогом плодотворной совместной работы обучающихся и  родителей 2 «В» класса стало открытие  

выставки  творческих работ обучающихся начальной школы на тему:  «Сергиев Посад  глазами  

детей». На семинаре молодой и перспективный учитель Серебрякова Л.В. провела первую  заочную 

экскурсию:  «Мой  любимый город». 

 

 

Любовь к родному городу  
воспитывает  учитель  
Забродина С.А.,  увлекая 
обучающихся   2 Б класса 
проектными работами по 
теме: 
«О чем  рассказывают 
названия улиц  нашего  
города».  В  рамках этой  
проектной  деятельности  
создан  волонтерский  отряд  
«Данко» 



 

Безопасности на улицах  и  дорогах  обучает на занятиях кружка  
«Веселый светофорик»  учитель  Борисова С.Н. 

 
 

 

 

Интересные трудоемкие  
увлекательные  мероприятия 
проводит всегда  для  своих  
обучающихся 4 А класса  
Белова Т.А.    

 
Гости  семинара  были  вовлечены 
в  проблемно-ценностную  
дискуссию   «Толерантность»  и  
оставили  восхищенные  отзывы  о 
высокопрофессионально  
подготовленном  мероприятии. 

 

 

 

 
Учитель -психолог  Балакина Н.С.  
показала  психологический  тренинг:   

« Какой Я?   Какой ТЫ?»  с 
обучающимися  3  «А» класса 



 

 

 
 

Третий год  Булатова А.С. работает над 
проектом о  здоровом образе жизни 

 «Я выбираю  жизнь». 
 
В рамках  этого проекта на  семинаре   
учитель проводила  итоговое  занятие  
по экспериментально – 
исследовательской деятельности 
«Молоко  и  молочные  продукты»                                

 

 

2)Участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах. 
 

а) Конкурс  методических  разработок 

 

                            
 

Белова  Татьяна  Александровна –   победитель   конкурса  методических  разработок по 

духовно-нравственному  направлению  воспитания  и  обучения  в  рамках  изучения  курса 

Основ религиозных культур  и  светской этики  в  номинации «За нравственный  подвиг» 

 

Б) Конкурсы  социальных  проектов  «Наше  Подмосковье» 



 

Ежегодно учителя  начальной школы принимают активное  участие  в  конкурсе социальных  

проектов  на  премию Губернатора  Московской  области "Наше Подмосковье»:   

 

 
   1) Проект: «Туристический  маршрут  «Древние улицы Сергиева Посада» - 

-руководитель  Забродина Светлана Альфредовна     Проект находится в стадии реализации. 

  

 

 

2) Проект:      

«Сергиев Посад  
глазами  детей»     -  

руководитель 
проекта 
Серебрякова  Лидия  
Викторовна                   
Проект находится в 
стадии реализации. 



Проект предназначен для школьников младшего, среднего и старшего звена. Накоплен богатый  

материал об  истории города  и  его  героях.  Все выполненные обучающимися  и  их  родителями   

работы ( картины, фотографии, поделки и т.д.) пронизаны любовью. Средства, используемые 

школьниками, разнообразны: музыка, изобразительная деятельность, художественное слово. 

В)  В  областном   конкурсе  социальных  проектов  

и инициатив образовательных организаций, общественных организаций и объединений, 

направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних, организованном Министерством образования Московской области 2017 года 

приняли  участие  2 учителя  начальной школы.  

Конкурс проводился с целью: 

- создания условий для успешной социализации детей и молодежи Московской области; 

- поддержки и стимулирования проектной деятельности в сфере социально-педагогической 

поддержки детей и молодежи; 

 

 « Декоративно-прикладное искусство 
Подмосковья -основа гармоничного 

развития личности» 
Учитель  2 «А» класса   Ильченко Н.Н.    

 

 :   «Я выбираю  жизнь». о  

здоровом образе жизни в конкурсе 
участвует  
Учитель 3 «В» класса Булатова А.С.     

 

Г)  Конкурс на лучшую организацию  работы  по  патриотическому  воспитанию: 

Учитель Забродина С.А.  с обучающимися 2 «Б» класса принимала  участие в конкурсе:  
волонтерских отрядов в  рамках XIV Районных Рождественские образовательных чтений,  -  

 2 место  получил  отряд  «Данко» (декабрь  2017 год)  

 



 
 
Д)   Конкурс на лучшую организацию  экологического воспитания: 

Учителя  Кошелева С.В.  и  Ильченко  Н.Н.  в  мае  2018 г получили  призовое  место  в  муниципальном 

этапе  конкурса  природоохранительного  социально-образовательного проекта:  «Эколята» 

Одним из приоритетных направлений системе образования является формирование экологической 

культуры обучающихся. В этом направлении нами накоплен богатый опыт. Одним из способов 

экологического воспитания и образования обучающихся начальных  классов стал новый 

природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» по формированию у учащихся 

начальных классов  экологической культуры и культуры природолюбия 

 
 

 
Утренник  «ЭКОЛЯТА - защитники  природы».                            Экологический  уголок 

 

3). Работа по повышению качества преподавания: 
В рамках декады в начальной школе все учителя начальной школы провели  открытые уроки. 

Особое место  плане работы педколлектива   по повышению уровня  педагогического  мастерства  

занимает  взаимообмен  педагогическим опытом,  взаимное  посещение  открытых  уроков. 

 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

Учителя продемонстрировали высокий уровень знаний современных технологий обучения младших 

школьников.  Были выбраны  уроки  разнообразные по типу  и в соответствии с выбранной темой по 

самообразованию. 

Все  учителя:   Булатова А.С.,  Серебрякова  Л.В.,  Душина С.В.,  Белова Т.А.,  Борисова С.Н, 

Ильченко Н.Н.,  Забродина С.А.,  Кошелева С.В.,    Штарклова О.Т.,  Аботурова Н.А.,  Ковалева Г.В, 

Бобомуродова  М.М.   на открытых уроках продемонстрировали умение применять современные 

педагогические  технологии с применением ИКТ на различных этапах урока. 

 

 

Класс  ФИО учителя Тема урока Тип  

урока  

Предмет 

1 «А» Аботурова Наталья 

Александровна 

«Старинные азбуки и 

буквари. По страницам 

старинных азбук». 

Урок открытия  

новых знаний 

Литературное 

чтение 

1 «Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

«Сложение чисел в 

пределах 12». 

Урок открытия  

новых знаний 

Математика 

1 «В» Бобомуродова 

М.М. 

«Сложение чисел в 

пределах 10». 

Закрепление 

полученных знаний 

Математика 

2«А» Ильченко Наталья 

Николаевна 

«Обобщение знаний об 

имени существительном». 

Закрепление 

полученных знаний 

Русский язык 

2«Б» Забродина 

Светлана 

Альфредовна 

«Сочетание синонимов с 

другими словами». 

 Русский язык 

2«В» Серебрякова Лидия 

В 

В. Осеева «Волшебное 

слово». 

Урок-проект Литературное 

чтение 

3 «А» Душина Светлана 

Васильевна 

«Натуральная 

последовательность 

трёхзначных чисел». 

Закрепление 

полученных знаний 

Математика 

3 «Б» Ковалёва Галина 

Васильевна 

«Единицы времени. 

Решение задач». 

Урок открытия  

новых знаний 

Математика 

3 «В» Булатова Альбина 

Сергеевна 

«Животноводство». Урок открытия  

новых знаний 

Окружающий 

мир 

4 «А» Белова Татьяна 

Александровна 

«Творить добро». Урок-проект Основы 

православной 

культуры 

4 «Б» Борисова Светлана 

Николаевна 

«Природные зоны России. 

Степи и пустыни». 

Урок открытия  

новых знаний 

Окружающий 

мир 

4 «В» Штарклова Ольга 

Тимофеевна 

«Письменное умножение 

на двузначное число». 

Закрепление 

полученных знаний 

Математика 



           X.     РАБОТА С МОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 

Систематическое внимание педагога необходимо высокомотивированным детям, обладающим 

высоким уровнем интеллектуального и творческого развития. Задачей этого направления является 

повышение у обучающихся мотивации на достижение успеха и формирование навыков саморазвития 

Основное внимание в 2017- 2018 учебном году уделялось:  

Созданию в рамках деятельности оптимальных условий для выявления и развития  одаренности 

детей, формированию исследовательских компетенций обучающихся, а также подготовке  их к 

социальной адаптации.    Работа в этом плане  ведется по направлениям: 

  1.Участие  обучающихся  в  творческих  конкурсах: 

1)  20 октября 2017 года в нашей школе прошёл первый тур детского поэтического конкурса. 

Цель Конкурса – поиск и поддержка одарённых детей. Участниками Конкурса стали обучающиеся 1-

11 классов. Конкурсное задание: чтение наизусть поэтического произведения собственного 

сочинения Жюри очного тура муниципального этапа Конкурса определило в каждой возрастной 

группе 1 победителя и 2 призёров. Обучающиеся 2 «В» класса победители  школьного  тура  

приняли  участие в Муниципальном  этапе поэтического конкурса   

  
2), Муниципальном поэтический конкурсе  «Посадская  лира»     
(биб-а А.С.Горловского) май  2018г 

 



 
 1 место –Макаров Карл  -   2 «В» класс                  1 место – Мочалов Саша     -  2 «В» класс 

3) Районный этап конкурса «Юные таланты Московии». 

В номинации «Устройства космической направленности: космические модели, ракеты, спутники…»  

первое место занял Лихман  Дмитрий ( 2 «В» класс). 

В номинации  «Макеты архитектурных проектов»  первое место -Мурылёва  Анны(2 «А» класс). 

Троице-Сергиева Лавра (макет из спичек и картона). 

Ершова Алина  (2 «А» класс) заняла 1 место в номинации «Конструкции из дерева, бумаги, 

картона  и других материалов». 

Призёром конкурса стала  Воробьёва Софья (1 «А» класс). 

Работы, занявшие первое  место, допускаются к участию в областной Выставке лучших работ по 

техническому творчеству в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии». 

 

4) Конкурс Робототехники «Юные таланты Московии» 

Обучающиеся 2 «А» и 2 «В» классов получили призовые места.    

 
Номинации: 

«Космические  модели»  -  1 место – Лихман Дмитрий (2в кл) 



«Конструкции из  дерева» - 1 место –Ершова Алина  (2а кл) 

                                                   1 место – Мурылева Алина (2а кл) 

                                                   2 место  -  Смирнова Соня  (1 а кл) 
 

2. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ПРЕДМЕТАМ, ОЛИМПИАДЫ: 

В рамках декады учителя проводят внеклассные  мероприятия по предметам: 

 

Класс  ФИО учителя Мероприятие  Предмет  Сроки  

1 «А» Аботурова Наталья 

Александровна 

«Сказки Сергиева Посада». 

Игра-путешествие. 

Литературное 

чтение 

февраль 

1 «Б» Кошелева Светлана 

Владимировна 

«Путешествие в волшебную 

страну Русского языка 

Русский язык 09.02.2018 

1 «В» Бобомуродова 

Мария Мирзоевна 

«Сказки Сергиева Посада». Литературное 

чтение 

февраль 

2 «А» Ильченко Наталья 

Николаевна 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Окружающий 

мир 

февраль 

2 «Б» Забродина Светлана 

Альфредовна 

«Мой город Сергиев Посад». 

Научно-практическая 

конференция. 

Окружающий 

мир 

февраль 

2 «В» Серебрякова Лидия 

Викторовна 

Викторина. Литературное 

чтение 

февраль 

3 «А» Душина Светлана 

Васильевна 

Сценка «Чудо - листья». Окружающий  

мир 

февраль 

3 «Б» Ковалева Галина  

Васильевна 

Викторина «Умники и 

умницы». «Мозговой штурм». 

Математика февраль 

3 «В» Булатова Альбина 

Сергеевна 

«Лесными  тропинками». Игра-

соревнование. 

Окружающий  

мир 

февраль 

4 «А» Белова Татьяна 

Александровна 

«Своя игра» Основы 

православной 

культуры 

февраль 

4 «Б» Борисова Светлана 

Николаевна 

«Историческая викторина». Окружающий 

мир 

февраль 

4 «В» Штарклова Ольга  

Тимофеевна 

«Экологический калейдоскоп». Окружающий 

мир 

февраль 

Ковалева Г.В. с уч 3 «Б» кл регулярно посещали  мероприятия  проводимые в библиотеке им.   

А.С.Горловского :   

-Мастер-класс  к Новому году  «Снежная фантазия», 

 



 

За 2017-2018 год  много обучающихся стали  победителями  и  призерами в  различных  конкурсах: 

4 Б класс: Победители и призёры в конкурсе  «Город мастеров»  -Новикова София и Сарычем 

Максим,  «Рождественская открытка»-Баранова Алина, Пасхальное яйцо -Новикова София и 

Семейная фотография-Негматов Карим 

 
 

Конкурсы  художественного  творчества: 

 

 



 

 
 

2. Участие в Олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях 

Обучающиеся школы принимают активное участие в творческих олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   

                                                 МБОУ СОШ №19-начальная школа в 2017-2018 уч году 

 

Конкурс

ы 

 
Дата 

проведени

я 

 

Классы 

Победители 

Кол-во 

участн

иков 

 

 

 Русский Медвежонок 

Международный 

 конкурс-игра по русскому 

языку 

15 ноября 

2017 г. 

 

38 2кл.-8 

3 кл.-22 

4 кл.-8 

 

2б-Сухенко Василий 

3в-Каминский Данила 

4б-Анохин Вячеслав 

 

Человек и природа- 

«Мир сказок» 

13-17 

ноября2017 

10 

1а-10 

1а-Стрункина 

Анастасия, Сабирова 

Анфиса 

 

КИТ 

Международный 

конкурс по информатике 

29 ноября 

2017 г. 

 

38 2 кл.-6 

3 кл.-16 

4 кл.-16 

2а-Белов Евгений 

3б-Борзых Даниил 

4б-Пименова Ольга 



 

8 конкурсов, участников-231 чел.  

Обучающиеся  начальной школы в 2017-2018 учебном году приняли участие в  8  Всероссийских и  

Международных конкурсах и играх. Общее число принявших участие детей- 231 человек. 

 Некоторые из них приняли участие в нескольких конкурсах. 

 

Обучающиеся 3 а класса стали призерами на районном конкурсе изобразительного творчества 

«Мир красок - 2017» посвященному  году Экологии. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

Гелиантус 

  Международный 

конкурс-игра по 

естествознанию 

(природоведению) 

 

22 ноября 

2017 г.  

 

33 
2 кл.-12  

3 кл.-9 

4 кл.- 12   

 

 

2 в-Булгакова Виктория, 

Брусенцова Мария, 

Зиброва Екатерина 

3б-Каминский Данила 

4б-Щекотихин Дмитрий 

4а-Гусев Иван 

     

British Bulldog  

 Международный конкурс 

по английскому языку 

13 декабря 

2017 г. 

 

15 

3 кл.-5 

4 кл.-10 

3в-Кунгурцева  

Елизавета 

4а-Брагэ Максим 

 

 

ПЕГАС 

игровой  конкурс по 

литературе 

7 февраля  

2018г.  

 

2 
4 кл.-2 

4б-Пименова Ольга 

 

      

Кенгуру  

 Международный 

математический конкурс 

 18 марта 

2018 г. 

 

 

57 

2 кл.-23 

3 кл.- 20 

4 кл.-14 

 

2б-Сухенко  Василий 

3б-Магда Мария 

4а-Митин Николай 

   

Человек и Природа  

Международный игровой 

конкурс по 

естествознанию 

12 апреля 

2018г. 

 

38 

2 кл.-25 

3 кл.-5 

4 кл.-8 

 

2б-Барсукова Василиса 

3б-Магда Мария 

4а-Митин Николай 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81&img_url=showte.at.ua/utschnjam/hel.jpg&pos=5


3. Школьные олимпиады: 

  В целях развития творческих способностей обучающихся,  создания условий, 

обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей,  и  реализацию их  потенциальных  

возможностей в  феврале  2018 года  прошли школьные олимпиады  по предметам  в выпускных 

классах начальной школы (4А, 4Б). 

Участие приняли  20 учащихся  4а  и 4б  классов. 

Предмет: математика.                  Количество участников:  12 человек. 

Предмет: русский язык.               Количество участников:  9 человек. 

Предмет: окружающий мир.       Количество участников:  16 человек. 

Предмет: литературное чтение.  Количество участников:  7 человек. 

Итоги таковы:  

Победители и призёры: 

 

Предмет Ф.И. участника Класс Призовое 

место  

Ф.И.О. учителя 

Математика  

 

Полякова Валерия 4 "Б" Победитель  Борисова Светлана 

Николаевна 

 Фролова Дарина 4 "Б" Призёр Борисова Светлана 

Николаевна 

Русский язык     

 Фролова Дарина 4 «Б» Победитель  Борисова Светлана 

Николаевна 

 Полякова Валерия 4 «Б» Призёр  Борисова Светлана 

Николаевна 

Окружающий 

мир 

    

 Полякова Валерия 4 "Б" Победитель  Борисова Светлана 

Николаевна 

 Фролова Дарина 4 "Б" Призёр Борисова Светлана 

Николаевна 

Конкурс 

чтецов 

Мочалова Диана 4 «Б» Победитель  Борисова Светлана 

Николаевна 

 Анохин Вячеслав 4 «Б» Призёр Борисова Светлана 

Николаевна 

      

Все  они  направлены на районную олимпиаду по математике, по  русскому языку, по окружающему 

миру и  на районный конкурс чтецов учащихся начальной школы. 

По результатам муниципального этапа олимпиад      призеров олимпиад нет. 

  

XII.     Результаты воспитательной деятельности 

Известно, что большую часть времени ребенок проводит в школе. Именно поэтому крайне важно 

организовать не только учебный, но и воспитательный процесс 

Организация воспитательной работы в начальной школе проходит по направлениям внеурочной 

деятельности 

Внеклассная воспитательная работа ведется в системе по тематическим периодам: 

«1сентября»; 



     

          
 

«Посвящение в первоклассники»;  

29 сентября в 1 классах школы прошёл традиционный ежегодный праздник «Посвящение 

первоклассников в школьники». Мамы, папы и даже бабушки с удовольствием принимали 

участие в конкурсах – пели песни, помогали собрать портфель. 



 
 

 
25 октября в нашей школе прошёл праздник, посвящённый самому красивому времени года – осени. 

Праздник осени - что может быть ярче и красивее? Дети очень любят это волшебное время года. 

Выставки поделок из природного материала, рисунки по теме «Золотая осень» - всё это труды 

наших   обучающихся  1- 4-х классов 



 
День матери (конкурс рисунков) 

 

 
В праздничном концерте  ко Дню   учителя приняли участие обучающиеся  4-х  классов 

 

 



 

Празднование Нового года –это удивительное время, когда могут произойти самые невероятные и 

волшебные вещи.    Театрализованное  представление подготовили обучающиеся 3-х классов  под 

руководством   Булатовой А.С.,  Душиной С.В.  и  Ковалевой Г.В.  

 

  

Масленица – самый радостный праздник в предвкушении наступающей весны. Празднование 

масленицы — это не только хороший повод повеселиться, но и возможность хотя бы кратко 

вспомнить народную историю. 16 февраля в нашей школе для учащихся начальных классов прошли 

проводы Масленицы. Праздник удался на славу: с играми, песнями и частушками. В конце 

праздника ребята в своих классах ели блины с  мёдом и  пили чай.  

В программу  «Возрождение  русских национальных традиций»  в этом  году вошли  



Крестьянские гулянья,  проходящие в г. Сергиев Полсад

 
 

 

 

 

 

 
«День  защитника отечества»  и «8 марта »прошли во всех классах в виде утренников, викторин, встреч. 

Традиционно в 1-х классах проходит праздник «Прощание с азбукой»  

23 марта  2018 г,   в последний день третьей четверти, обучающихся первых классов   сказочные 

герои поздравили ребят с этим важным событием и предложили пройти различные испытания 

 



Первоклассники рассказывали стихи, об изученных буквах.    В  конце праздника все вместе исполнили песню 

«Расстаёмся с Букварём»  

«Неделя  творчества» 26 и 27 апреля в начальной школе прошёл конкурс «Салют, талантам», 

который стал уже традиционным. Это и музыкальный, и танцевальный, и поэтический , театральный 

и даже спортивный конкурсы, где обучающиеся демонстрируют свои таланты. 

Обучающиеся 1-х классов  показали  сказку  «Теремок»

 

Стало  традицией проводить в  начальной  

школе  конкурс  причесок   «Девица – 

краса – русская коса» 

 
 

Директор  
школы  

Григоренко  
Н.В.  

вручила 
грамоты  

победителя

м  
различных  
творческих  
конкурсов 



 

 

 

Творческие номера показали обучающиеся 4-х классов 

 

Выступление на конкурсе «Мы ищем таланты» Песня о Сергиевом Посаде.  2 б кл учитель 

Забродина С.А. 

9 мая – День Победы Обучающиеся 2-х  классов  (кл  руководители Ильченко Н.Н.,  Забродина 

С.А.,  Серебрякова Л.В.)   подготовили  поздравления ветеранам  ВОВ   Макаров  Карл  прочитал им  

свое  стихотворение,  посвященное  Великой  Победе   



 

 
 

 

 

 

 

В преддверии Великого праздника – Дня Победы, 7 мая обучающиеся 1 «Б», 3 "Б" и 3 "В" классов 

посетили памятник Кузнецова Василия Ивановича - Героя Советского Союза, где возложили 

цветы. Классные руководители рассказали ребятам о биографии генерала-полковника, о его 

командование Третьей Ударной Армии 



7 и 8 мая обучающиеся начальной школы возложили цветы к памятнику Кузнецова , мемориалу 

выпускникам 1941 года, у Вечного огня, приняли участие в митинге на аллее Славы н Рабочем 

поселке. 

 

  

  

 

Квест    «Ни шагу назад»  

(07.05.2018)  2 б класс, 

  учитель  Забродина С.А  



 
 

 

« Выпускной в начальной школе» прошел в  

4-х классах в виде утренника  и  развлекательных  мероприятий. 

 

В рамках экологтческого  воспитания в школе  и  за  ее  пределами  прошли  акции по  сохранению  

родной  природы и  благоустройству пришкольной  территории.15 сентября 2017 года, в рамках 

акции «Посади своё дерево», в первых классах МБОУ «СОШ №19» состоялась высадка «Аллеи 

Первоклассников». Учащиеся и их родители приняли активное участие в мероприятии. Ребята, при 

помощи родителей и под руководством учителей высадили саженцы. Все участники акции будут с 

интересом наблюдать за ростом деревьев. Интересно, какими они станут к их выпускному?! 



 

 

 

16 сентября главной площадкой акции "Наш лес. Посади своё дерево" стал п. Реммаш, где на 

территории 2,3 га, поврежденной жуком-короедом, высадили 7 188 сеянцев ели. Присоединились к 

жителям Реммаша родители и школьники 3 "В", 4 "Б" классов и их классные руководители Булатова 

Альбина Сергеевна и Борисова Светлана Николаевна. Поддержал акцию так же глава Сергиево - 

Посадского района М.Ю. Токарев.  

 
 

 



 

 

 

  
XIV. Внеурочная деятельность Существенный вклад в воспитательный и образовательный процесс  

вносит организация внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное  направление представлено кружками:  «Умники и умницы»   (автор 

программы  «Юным умникам и умницам»:  О. А. Холодова)  и   «Интеллектика»  (автор программы:  



 
А. З. Зак). Кружки  «Интеллектика»  и «Умники  и умницы»  формируют у детей осознание особой 

привлекательности математических характеристик любог       

объекта, понимание значимости владения математикой для обогащения методов изучения 

окружающего мира.  

 

Учитель  Серебрякова  Л.В. с обучающимися  2 «В» класса  приняли активное участие в  

мероприятии  «Удивительное дело». посвященное Э. Успенскому   30 ноября 2017 г  и   

представили свои  работы на  Выставку   работ   из атласных лент  

 «Занимательный английский»  (автор программы  «Учись, играя»:  Деньжонкова Т.Д.); Занятия в 

кружке   «Занимательный английский» направлен на развитие интереса и сознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремление 

познавать ее. На занятиях осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи 

всех ее сторон  –  диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач 

на страноведческом материале. 

 «Шахматная азбука» (автор программы «Шахматы -  школе»:  И.Г.Сухина),  занятия направлены 

на создание условий  для формирования  и  развития коммуникативных, интеллектуальных и 

социальных компетенций обучающихся. 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено  курсами: 

 «Экология для младших школьников»   На занятиях кружка  в  процессе наблюдений, опытов, 

элементарной исследовательской деятельности,  игр и экскурсий дети начинают понимать 

разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему нравственных 

правил поведения в среде обитания.   

В рамках кружка учителя Кошелева С.В.  и  Ильченко Н.Н.  с обучающимися 1-2-х классов »  ведут 

систематическую  работу по экологическому воспитанию 

Ежегодно проводятся, ставшие традиционными, мероприятия экологической направленности,  где 

накоплен богатый опыт. Одним из способов экологического воспитания и образования обучающихся 

начальных  классов стал новый природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» по 



 
формированию у учащихся начальных классов  экологической культуры и культуры природолюбия. 

 

Цель проекта:  

• Формирование экологической культуры и культуры природолюбия обучающихся 

Задачи проекта: 

• Знакомство с растительным и животным миром малой родины 

• Осознание необходимости сохранения, охраны и спасения природы 

• Расширение кругозора обучающихся, развитие творческих способностей 

В 2017-2018 учебном году  проведено  ряд  значительных  мероприятий: 

С 2016 года в МБОУ «СОШ №19»  ведётся систематическая работа по экологическому воспитанию 

обучающихся. Ежегодно проводятся, ставшие традиционными, мероприятия экологической 

направленности.   

 

1. Проектная и исследовательская  работа в рамках внеурочной деятельности 
«Экология для младших школьников» 
2. Мероприятия направленные на сохранение и бережное отношение к природе 
в рамках волонтёрского движения 
3. Значимым мероприятием экологической работы  являются ежегодные 
экологические  и научно-практические   конференции  
4. Ежегодная акция «Посади дерево» 
5. Акция «Покормите птиц зимой» 
6. Участие в фестивале декоративно-прикладного искусства «Город Мастеров» 
в номинации «Природа – кладовая вдохновения» 
7. и Утренники различной экологической тематики 
8.  Конкурсы экологических рисунков «Осень – золотая пора», «Здравствуй, 
Зимушка-зима», «Идёт Весна-красна», «Птицы – наши друзья» 
9.  Конкурсы экологических плакатов «Сделаем  наш город чище!», «Спасём 
планету!», 

«Защитим окружающую среду!» 

10.  Уроки – проекты «По страницам Красной книги»  

По результатам  работы  по  экологическому  воспитанию создан  экологический  уголок 

 



 

«Веселый светофорик» (автор  программы «Я – пешеход и 

пассажир»:  Виноградова Н.Ф.). Программа кружка «Веселый светофорик» направлена на 

освоение обучающимися правил                   

дорожного движения    

Обучающиеся  1-х  классов  с  учителями  Кошелевой  С.В.,  Аботуровой  Н.А.,  Бобомуродовой  

М.М.  приняли  участие  в  квест- игре   по  ПДД  « Мой друг-веселый  светофор" 

 

 
                                                                                                        

  «Все цвета кроме чёрного»  (авторы программы:  М.М.Безруких, А.Г.Макеева, Т.А. 

Филиппова); Программа «Все цвета, кроме черного» имеет социально – педагогическую 

направленность.    Программа «Все цвета, кроме черного» - это комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

«Здравствуй, школа!»  (автор программы:  Н.В. Пилипко) 

Адаптационные занятия с первоклассниками Н. В. Пилипко  направлены  на создание условий для 

обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищенности у первоклассников с самых первых 

дней знакомства со школой, доброжелательная атмосфера в классе является важной отправной 

точкой в процессе  обучения  как для обучающихся, так и для учителя.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой занятий  по 

курсам: «Край, в котором я живу»  (авторы программы: Парамонова А.М., Сухвалова А.П),   «Я - 

гражданин»  (авторы  программы:  Жиренко О.Е., Лапина Е.В., Киселёва Т.В).  Данные программы 

направлены  на изучение традиций  народов России, семьи;  на приобретение культурологических 

знаний, необходимых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения 

школьников;  на воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального 

общения, любви к Родине, семье, согражданам. Дети принимают участие в подготовке и проведении 

народных календарных праздников, знакомятся с основными религиозными праздниками и 

обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа. 



 

 В рамках внеурочной  деятельности учителя вовлекают учащихся начальной 

школы в проектную  и  исследовательскую  деятельность по  изучению истории  родного  города и  

района  

  
Стало общешкольной  традицией отмечать памятные  даты литературно- художественного 

творчества в школьной библиотеке,  где  Громова  Лилия Борисовна знакомит  с  творчеством  

известных  писателей  младших  школьников. 

Еще одно незабываемое мероприятие прошло в рамках декады:   

Конференция по краеведению под руководством  Забродиной С.А. на тему:  

 «Сергиев Посад.   От  истоков  к  настоящему» 

 



 

 
   

Обучающиеся начальных классов представили свои проекты  по теме конференции об  исторически  

значимых зданиях города. Особенно увлекательно защищали свой проекты:  «Музей игрушки»   

 
Первоклассники  Монягина Арина, Гусев Ярослав   «История Школы № 19» первоклассники  

Цыгановский Никита и Голубев Иван. (кл руководители  Кошелевав С.В.  и  Аботурова Н.А.)  

 
«Троице  Сергиева Лавра»  подготовили обучающиеся 2 «В» класса – учитель  Серебрякова Л.В.. 

.   



 
Обучающиеся  4  б класса   (кл руководитель  Борисова С.Н.)  представили свой проект о  родном  

Рабочем поселке Полякова Валерия  и  Фролова Дарина (4 «Б» класс)   
 
 

 
 

 
 

 30 ноября в 18 часов во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина для обучающихся младших классов 

состоялась концертно-игровая программа "Удивительное дело", посвящённая 80-летию Эдуарда 

Успенского. Ребята нашей школы приняли активное участие в турнире знатоков, мультвикторине, 

стихомарафоне, мини-квесте "Добро пожаловать в Простоквашино". 

 

 

Общекультурное направление  осуществляется через занятия в  творческой мастерской: 1. 

«Декоративное искусство»  (автор программы «Художественное творчество»:  Проснякова Т.Н.).  

Цель программы: воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства, формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности, воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность. 

В 2017-2018 учебном году  в  рамках внеурочной   деятельности обучающиеся  начальной школы 
участвовали   в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного искусства   
«ГОРОД  МАСТЕРОВ» Из них на  школьный уровне-190 обучающихся, на муниципальном уровне-60 

обучающихся. Были представлены 73 работы, среди которых 11 призовых. 

 
В номинации «Юный дизайнер» стала Мурылёва Анна, ученица 2 «А» класса со своей поделкой 

«Моя любимая школа»  В номинации: «Природа-кладовая вдохновения» призёрами стали 



 
обучающиеся 2»А» класса  Воликов Максим, Воликов Андрей, Воликова Екатерина. Они 

предоставили на конкурс поделку из природного материала «В гостях у сказки»  

               

 

  «Пальчиковый театр»  4«Б» класс 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через занятия в 

спортивно-оздоровительных  кружках:  «Игровой  спортлэнд»  и «Народные игры»    (автор 

программы «Основы развития двигательной активности младших школьников»   Г.А. Воронина);   

Программы кружков «Игровой спортленд»  и  «Народные игры»  содействуют всестороннему 

развитию личности, приобщению  их к занятиям спортом и здоровому образу жизни.   Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики,  в них ярко отражается  образ 

жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, 

желании обладать силой, ловкостью. 

«Разговор о правильном питании» (авторы: М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева) 

 

Программа  курса "Разговор о правильном питании" представляет детям широкую панораму 

правильного и здорового питания как компонент сохранения здоровья и долголетия, дети узнают о 



 
важности соблюдения режима питания, об основных питательных веществах, входящих в состав 

пищи, о полезных  и вредных продуктах. 

 

12 октября учащиеся 3 "В" класса посетили СРЦН "Семья", где состоялось мероприятие, 

посвященное ЗОЖ по теме "Созвездие ЗУС - здоровых, убежденных, сильных!". Занятие прошло 

весело, с конкурсами и викториной, дети рисовали рисунки на заданную тему. Ребята узнали много 

нового и интересного о своём здоровье и как можно его сохранить. 

В каждой четверти проводятся спортивные соревнования или  игры : 

Веселые  старты  (весна,  осень), Зимние  забавы и  спортивный праздник  совместно с  

родителями  «Папа,  мама,  Я  -  спортивная  семья» 

12 сентября в нашей школе прошел День здоровья. После общего построения ребята приняли 

участие в соревнованиях. Ежегодное проведение Дня здоровья стало хорошей традицией в нашей 

школе. Спасибо всем за участие, за прекрасное настроение, за позитивные эмоции, подаренные друг 

другу. Один раз в четверть проходят спортивные соревнования 

 

 

30 ноября 2017 г. состоялись в нашей школе соревнования "Весёлые старты". Это активное, 

спортивное мероприятие особенно интересно и привлекательно для начальных классов. Дети 

получили много волнующих и положительных эмоций, приняли участие в конкурсах и эстафетах. 



 
Регулярно проводимые "Весёлые старты" развивают у ребят чувство коллективизма, взаимовыручки, 

улучшают координацию движений и моторику, развивают двигательные навыки.  

 

 

 

18 января в МБОУ СОШ № 19 прошла "Зимняя Спартакиада" среди учащихся 3 классов. 

Несмотря на сюрпризы погоды настроение у детей было отличное. Участники соревнования 



 
получили заряд бодрости и здоровья. Особенно были рады учащиеся 3 "В" класса, занявшие 

ПЕРВОЕ место!!! 

 

 
 

 

 



 
 

 

В мае 2018 года в нашей школе под руководством  учителя  Серебряковой Л.В.прошел спортивный 

праздник  «Папа,  мама,  Я – спортивная семья!»  с участием родителей   2«А»  и  2«В»  классов. 

В рамках кружка «Спортленд» в 2017-2018 г. была организована «Гимнастика» для  обучающихся 2-

3-х классов –руководитель  Серебрякова  Лидия Викторовна 

 

 

    

 
Квест-игра «В стране гимнастики»   
 



 
          Методологической основой разработки и реализации ФГОС является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-

нравственного развития и воспитания личности.    

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности. Эти ценности наш народ  хранит в культурных и семейных 

традициях, передает от поколения к поколению. Поэтому очень важно заниматься с учащимися 

краеведческой деятельностью. 

 
Регулярно проводятся выставки рисунков и творческих работ:  осенние фантазии;   правила 

дорожного движения;   «Наши любимые бабушки и дедушки»,   23 февраля. День защитников 

Отечества;  8 Марта;   день космонавтики;    день  птиц,   9 Мая.      

Кроме того в каждом классе регулярно проводятся внеклассные мероприятия по плану 

воспитательной работы коллектива с активным привлечением родителей. 

Выводы и рекомендации: 

1.  На уроках и во внеурочной деятельности у обучающихся начальной школы воспитываются 

базовые национальные ценности, позволяющие им стать достойными гражданами нашей 

страны,  любить свою родину и преумножать ее богатства. 

2. Все учителям начальной школы работали над повышением интереса к получению новых 

знаний как на уроках так и во внеурочное время 

3. Большое внимание было уделено  занятиям по краеведению как на уроках так и во 

внеурочное время с использованием  ИКТ – технологий,  видеофильмы об истории нашего 

края, много было организовано экскурсий  по историческим местам нашего города.  

4. С поставленными задачами коллектив начальной школы справился на хорошем уровне; 

Успеваемость сохранилась на прежнем уровне; количество успевающих, закончивших 

учебный год на  «хорошо»  и  «отлично» увеличилось.  

5. Продолжить работу по нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию 

учащихся; по созданию в школе атмосферы естественных отношений между учителем и 

учениками. 

 


