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В 2020 – 2021  учебном году методическое объединение учителей начальной 

школы работало по теме: «Интерактивные формы урочной и внеурочной 

деятельности как средство развития коммуникативных учебных действий младших 

школьников».  Совместными усилиями учителей решались следующие цели и задачи: 

 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала, направленного на повышение эффективности и качества 

педагогического процесса в рамках ФГОС. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования 

через использование современных инновационных и ИК технологий. 

2.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством обмена 

опытом успешной педагогической деятельности на уровне школы. 

3. Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – 

нравственных ценностей и патриотизма учащихся: 

1) обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 

направленной на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

2) привлечение родителей к сотрудничеству. 

4. Продолжить разработку совместных программ с учреждениями образования и 

культуры 

5. Продолжить работу по преемственности между детским садом и начальной 

школой, начальной школой и средним звеном. 

6. Создать систему внеурочной деятельности по написанию КИМ: предметных, 

метапредметов и проектной деятельности. 

7. Продолжить работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

муниципального, всероссийского и международного уровня. 

8. Организовать учебную работу с использованием интерактивных цифровых 

ресурсов: перевод календарно-тематического планирования учителей, дневников 

обучающихся в электронные 

В методическое объединение учителей начальных классов входит 16 человек. 

Квалификационные категории: 

 

Высшая категория –11 учителей: 

1. Аксёнова Г. Н. 

2. Белякова О. Л. 

3. Богданова Е. А. 

4. Боровская Н. В. 

5. Железогло Т. Г. 

6. Иванова Н. И. 

7.  Кокарева Е. И. 

8. Кокарева С. А. 

9. Михайлова С. В.  

10. Новикова О. О. 

11. Ломакина Н. В. 

 

1 квалификационная категория –5 учителей 

1. Дерябина Е.Г. 

2. Захарова В.А. 

3. Шаповалова С.Б. 

4. Мадатова Н. А. 

5. Яралиева Я. Д. 



 

Не имеют квалификационной категории:  нет 

 

На августовском педагогическом совете по итогам работы за 2019 – 2020 уч. г.  

Кокарева Светлана Анатольевна, учитель начальных классов, награждена 

Грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за добросовестный 

труд, достижения и заслуги в сфере образования. 

 

Богданова Елена Александровна награждена Почетной Грамотой главы 

администрации Волховского муниципального района за многолетний добросовестный 

труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и по итогам работы за 

2019 – 2020 учебный год 

 

Благодарность Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области объявлена  Захаровой Виктории Андреевне  за многолетний 

добросовестный плодотворный труд в системе образования Ленинградской области 

 

В образовательном процессе, учителя работают по следующим учебно-методическим 

комплектам: 

 

 «Школа России»: 

1 «А» - Михайлова С. В. 

1 «Б» - Аксенова Г. Н. 

1 «В» - Кокарева С. А. 

1 «Г» - Белякова О. О. 

2 «А» - Ломакина Н. В. 

2 «Б» - Шаповалова С.Б. 

2 «В» - Дерябина Е.Г.  

2 «Г» - Захарова В.А. 

3 «А» - Новикова О. О. 

3 «Б» -  Боровская Н. В 

3 «В» - Богданова Е. А. 

3 «Г» - Самойлова Я. Д. 

4 «Б» - Железогло Т. Г. 

4 «В» - Кокарева Е. И. 

4 «Г» - Мадатова Н. А. 

 

  «Планета знаний»: 

4 «А» - Иванова Н. И. 

  

Учителями были подготовлены календарно-тематические планирования, 

общеобразовательные программы внеурочной деятельности в соответствии с 

рекомендациями и нормативнымидокументами.  Программы и календарно-тематические 

планирования были рассмотрены к утверждению директором на заседании МО и приняты 

на педагогическом совете 26.08.2020 г. 

 

Повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориентация их на 

решение современных задач образования способствуют курсы повышения квалификации.       

Информация о прохождении курсов учителями начальной школы 

№ Название курсов ФИО 

учителя 

Место 

прохождения 

курсов 

Дата 



1. «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Железогло Т. Г. Дистанционно 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

г. Красноярск 

с 27 августа 

2020 г. 

 по 5 сентября 

2020 г 

2. «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся: 

содержание, организация, 

мониторинг» 

Новикова О. О. Дистанционно 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

с 14 мая 2021 г. 

 по 17 июня 

2021 г 

3 «Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся: 

содержание, организация, 

мониторинг» 

Яралиева Я. Д. Дистанционно 

ЛГУ им. А. С. 

Пушкина 

с 14 мая 2021 г. 

 по 17 июня 

2021 г 

4 «Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников» 

Захарова В. А. Дистанционно 

ЛОИРО 

с 18 мая 2021 г. 

 по 26 июня 

2021 г 

5 «Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности школьников» 

Мадатова Н. А. Дистанционно 

ЛОИРО 

с 18 мая 2021 г. 

 по 26 июня 

2021 г 

6. «Методика использования 

образовательной 

платформы LEGO 

MINDSTORMS EV3» 

Логвинова Т. Б.  Дистанционно 

учебный центр 

ИНТ 

г. Москва 

С26 апреля  

2021 г. 

 по 24 мая  

2021 г 

 

В 2020 – 2021 уч. году было проведено  заседание на тему: «Рассмотрение и 

утверждение плана работы ШМО учителей начальных классов на 2020 – 2021 учебный 

год». 

Были распределены функциональные обязанности учителей; определены сроки 

проведения школьных олимпиад. 

 

Традиционно большое внимание уделяется работе по преемственности в обучении 

и воспитании между детскими садами, начальной школой и средним звеном. 

 

Преемственность в обучении и воспитании между детскими садами и 

начальной школой 

12 ноября 2019 года прошёл педагогический совет учителей начальных классов и 

методистов, воспитателей детских дошкольных учреждений «Преемственность в 

обучении и воспитании детей 6,6 – 7 лет между детским садом и начальной школой». 

В педагогическом совете приняли участие: 

 МДОБУ «Детский сад № 5 «Аистёнок» комбинированного вида» г. Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхов 

 МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 

Руководитель методического объединения учителей начальных классов 

Шаповалова С. Б. рассказала о комплектовании 1-ых классов, дала информацию о 

выпускниках д/с поступивших в школу. Учителя, работающие в первых классах, 

проанализировали исходный уровень детей, показали рабочие тетради учащихся. 

Школьный психолог Баранова Н. А. рассказала об уровне адаптации 

первоклассников. 



 По итогам работы было решено скорректировать планы работы по 

преемственности между детским садом и начальной школой. Были уточнены сроки 

проведения родительских собраний, дня открытых дверей. 

12 января 2021 г.   состоялось собрание для родителей будущих первоклассников. 

Тема собрания: «Правила приёма детей в 1 класс».  

План родительского собрания: 

1.«Ознакомление родителей с нормативно – правовой базовой образовательного 

учреждения» — А. Ю. Романов, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8 г. Волхова 

2. «Порядок записи ребенка в школу» — Л. М. Степанова, ответственный за прием 

документов в 1 класс 

3. «План мероприятий по организованному приему детей 6,6 – 7 лет в 1 класс» — Е. И. 

Кокарева, заместитель директора по УВР 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Ответственные 

 

1.  

Проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

для родителей будущих 

первоклассников.    

 

12 января 

2021 г. 

18.00 часов 

конференц – зал начальной 

школы 

директор МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8 г. Волхова» -  Романов А. 

Ю. , 

ответственный за прием 

документов -  Степанова Л. М., 

заместитель  директора 

по УВР -  Кокарева Е.И. 

2.  День открытых дверей 

для будущих 

первоклассников 

(родители +дети) 

27 февраля 

2021 г. 

11.00 часов 

(начальная школа) 

заместитель  директора 

по УВР  Кокарева Е.И, 

руководитель МО, учителя 

начальных классов, психолог 

Акимова Т. В.  

3.  Посещение занятий в 

МДОУ № 4, №5, №6, 

№7, №8 

23 – 26 марта 2021 г. Учителя начальных классов 

3.  Спортивные праздники 

для ребят из детских 

садов 

Март, 

2021 г. 

(начальная школа) 

учитель физической культуры 

Пахомова М. В. , руководитель 

МО  Шаповалова С. Б. , 

воспитатели МДОБУ 

4. Комплектование  

1 – ых классов 

01 – 02 июля, 

26 – 27 августа 2021 г. 

заместитель  директора 

по УВР  Кокарева Е.И. 

5. Работа школы 

подготовительного 

обучения «Буратино» 

для детей, которые не 

посещали д/с 

01 – 25 июня 

2021 г. 

(начальная школа) 

Заместитель  директора 

по УВР Кокарева Е.И., 

учитель начальных классов 

Железогло Т. Г.  

6.  Родительское собрание 

по классам 
26 августа 2021 г. учителя начальных классов  

 



День открытых дверей «Скоро в школу» для будущих первоклассников и 

родителей состоялся 27 февраля 2021 г. 

 

 Учителя начальной школы провели для будущих первоклассников игру – квест «Скоро 

в школу». Ребята с огромным удовольствием выполняли интересные задания на 

станциях: 

1. «В гостях у сказки» – Захарова В. А. 

2. «Юный банкир» – Белякова О. Л. 

3. «Светофорик» – Богданова Е. А. 

4. «Сенсорная комната» – Баранова Н. А. 

5. «Информационные технологии» – Логвинова Т.Б. 

6. «Поиграйка»  - Пахомова М. В.  

7. «Музыкальный английский» – Логинова Е. С. 

 

Для родителей состоялось родительское собрание. 

Выступления: 

1. Романов А. Ю. , директор школы «Нормативная документация по приему в 1 

класс2 

2. Кокарева Е.И., заместитель директора по УВР «Организация УВП в 1 классе» 

3. Мадатова Н. А., учитель начальных классов «Подготовка детей к школе» 

4. Иванова Н. И., учитель начальных классов «Как привить детям любовь к 

чтению» 

5.Выступление от представителей фирмы «Элком» Тема: «Школьная форма» 

подготовила Волканова А. Е.  

 

С 22 по 26 марта учителя начальных классов подготовили документацию на тему: 

«Динамика развития выпускников детских садов 1-2 классы»,  в которой показали 

воспитателям, как развиваются их выпускники. А также посетили открытые занятия 

 в МДОУ д/с «Искорка» №7,  «Аистенок» №5,  «Сказка» №8, « Солнышко» №6,  «Репка» 

№22. 

  Дети, не посещающие дошкольное учреждение, имеют возможность посещать 

занятия в школе подготовительного обучения «Буратино», которая начнет свою 

работу в июне 2021 года. Занятия проводит Т.Г. Железогло, учитель начальных 

классов. 

     В программе: 

1. Развитие речи и окружающий мир 

2. Математика и логика 

3. Мои волшебные пальчики 

 По итогам занятий в школе «Буратино» каждому ученику даются рекомендации 

родителям по дальнейшей подготовке ребенка к школе.  

 

Преемственность в обучении и воспитании начального общего образования  и 

основного общего образования. 

 

30 октября 2020 года состоялся педсовет по преемственности между начальной 

школой и средним звеном. Учителя начальных классов рассказали об особенностях 

класса и отдельных учеников, дали рекомендации классным руководителям по работе с 

коллективом.  Классные руководители 5–ых классов поделились первым впечатлением от 

работы с детьми. Акимова Т. В. рассказала об адаптации учащихся 5 – х классов к УВП в 

основной школе. Учителям были даны необходимые рекомендации: 



1) держать на контроле вопрос сохранения контингента обучающихся начального 

общего образования, а также сохранение числа отличников и хорошистов в каждой 

параллели, 

2) совершенствовать систему работы по преемственности между начальной школой и 

средним звеном на предмет сохранения успеваемости и качества обучения; 

       3) разработать индивидуальный образовательный маршрут для детей, обучающихся   

по АООП ФГОС НОО с ОВЗ и входящих в группу «риска»; 

   4) вести тьюторские часы для работы с «одаренными» детьми 

Цель таких педсоветов помочь учащимся безболезненно пройти адаптацию в 

среднем звене. По итогам педсовета был скорректирован план работы по преемственности 

со средним звеном и намечены мероприятия по преемственности для будущих 

выпускников.  

 

В 2020 - 2021 г. учителя принимали участие в семинарах регионального, 

муниципального и школьного уровня. 

 
№ п/п Тема семинара Место и дата 

проведения 
Участники  

1 «Духовно – нравственное 

воспитание школьников» - анализ 

урока 

23.03.2021 

Гостинопольская 

СОШ  

Шаповалова С. Б. 

Кокарева Е. И. 

2 Формирование умений читательской 

грамотности на уроках 

литературного чтения при работе с 

текстом» - анализ урока 

23.03.2021 

Волховская  

СОШ № 7 

Шаповалова С. Б. 

Кокарева Е. И. 

3 Практико-ориентированный 

семинар 

«Организация работы с 

обучающимися по ликвидации 

выявленных пробелов» 

15.04.2021 

Волховская 

 СОШ № 1 

Богданова Е. А. 

Яралиева Я. Д. 

 

В 2020 – 2021 учебном году учителя начальной школы приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Учитель года» 

1. Баранова Н.А.  в номинации «Педагогический дебют» (открытый урок музыки в 4 

«В» классе») 

      Результат: призер 

2.  Мадатова Н.А. участие в Муниципальном конкурсе «Учитель года»   

(дистанционное занятие по окружающему миру в 4 «Г» классе)  

Результат: лауреат 

Учителя начальной школы Ломакина Н. В., Дерябина Е. Г., Захарова В. А., 

Мадатова Н. А. в октябре 2020 года приняли  студентов Волховского филиала РГПУ им. 

Герцена на пассивную практику и поделились со студентами своим опытом и 

наработками. 

 

С огромным желанием и удовольствием учащиеся начальной школы продолжают 

участвовать в школьных олимпиадах и конкурсах – играх  различного уровня. 

1. Конкурсы муниципального уровня 

 17 декабря 2020 года в  Музейно-выставочном центре Волховского филиала АО 

«Апатит» дистанционно состоялась III городская конференция, посвященная дню 

рождению города Волхова в которой приняли участие обучающиеся 2 «Б» класса с 

видеороликом «Улицы с говорящими именами». Результат: победители 

 



В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

информационных технологий» в марте 2021 года состоялся Муниципальный конкурс по 

робототехнике «AIIRobot». Наши ребята выступили очень достойно 1 победитель и 3 

призера (учитель; Логвинова Т. Б.) 

В ВГДЦ в декабре 2020 г. прошел IV детский вокальный конкурс «Я пою». 

Учащиеся  2 класса «Б» Сачкова Дарья и Кузьмин Матвей заняли почетное 2 место.  

(классный руководитель: Шаповалова С. Б.) А в апреле 2021 года прошел « V детский 

вокальный конкурс «Я пою». Начальную школу представил детский хор «Веселые нотки». 

В номинации «Хор» - 1 место, в номинации «Дуэт» - 2 место и в номинации «Соло» - 1 

место (музыкальный руководитель: Суханова М. В.) 

Муниципальная экологическая акция – конкурс «Помоги птице зимой» 

Номинация «Фильм»  учащиеся 2 класса «Б» - I место (классный руководитель: 

Шаповалова С. Б.) 

Муниципальная экологическая акция – конкурс «Помоги птице зимой» 

Номинация «Литературное творчество» Сачкова Дарья  2 «Б»  - II место, Шамис 

Милослава 2 «Б» - III место (классный руководитель: Шаповалова С. Б.) 

Муниципальный конкурс видеороликов «Безопасность глазами детей» учащиеся   

2 «Б» - I место (классный руководитель: Шаповалова С. Б.) 

Ломакина Н. В. совместно с учащимися 2 «А», 3 «В» и 4 «Г» классов приняли 

участие в  акциях  совместно с ГИБДД «Письмо водителю», «Моя мама – водитель» 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

информационных технологий» в апреле 2021 года состоялся Муниципальный конкурс 

посвященный 60 – ти летней годовщине выхода в космос «PROкосмос». Наши ребята 

выступили  достойно 2 призера (учитель; Логвинова Т. Б.) 

 

2.Всероссийские и международные онлайн-олимпиады, конкурсы, турниры 

 

Ф.И. О. 

учителя 

 

Класс Название конкурса, 

олимпиады и т. д. 

Кол – во 

участников 

Кол – во 

победителей  

Кол – во 

призеров 

Декабрь 2020 год 

 

Логвинова  

Т. Б. 

4 Всероссийская 

олимпиада по 

программированию 

10 

(командное) 

10 - 

Шаповалова 

С. Б. 

2 «Б» Всероссийская 

зимняя олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 2020 г. для 

2-го класса 

24 13 1 

Шаповалова 

С. Б. 

2 «Б» Всероссийская 

олимпиада 

BRICSMATH.COM 

для 2-го класса 

1 - - 

Январь 2021 год 

 

Ломакина  

Н. В. 

2 «А» Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

для уч – ся 2 классов 

1 1 - 

Ломакина  

Н. В. 

2 «А» Всероссийский 

марафон «Сказочная 

15 5 1 



Лапландия» 

Шаповалова 

С. Б. 

2 «Б» Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

для уч – ся 2 классов 

18 6 6 

Прасмакова 

Е. В. 

3 «Б» Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

для уч – ся 3 классов 

1 - 1 

Богданова  

Е. А. 

3 «В» Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

для уч – ся 3 классов 

3 1 1 

Яралиева  

Я. Д. 

3 «Г» Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

для уч – ся 3 классов 

1 - - 

Иванова  

Н. И.  

4 «А» Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

для уч – ся 4 классов 

13 4 4 

Иванова  

Н. И.  

4 «А» Всероссийский 

марафон «Сказочная 

Лапландия» 

18 5 - 

Кокарева 

 Е. И.  

4 «В» Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

для уч – ся 4 классов 

2 - 1 

Логвинова  

Т. Б.  

1 – 4 

классы 

Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru 

«Информатика» 

11 1 10 

Логвинова  

Т. Б.  

1 – 4 

классы 

Международная 

олимпиада проекта 

mir-olimp. ru 

«Виртуальная 

реальность» 

2 1 1 

Логвинова  

Т. Б.  

1 – 4 

классы 

Международная 

олимпиада проекта 

mir-olimp. ru 

«Фестиваль знаний. 

Информатика» 

1 1 - 

Февраль 2021 год 

 

Ломакина  

Н. В. 

2 «А» Всероссийская 

зимняя олимпиада 

по математике  

 для уч – ся 2 

классов 

1 - - 

Ломакина  

Н. В. 

2 «А» Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ» для уч – 

23 5 2 



ся 2 классов 

Шаповалова 

С. Б. 

2 «Б» Всероссийская 

зимняя олимпиада 

по математике  

 для уч – ся 2 

классов 

13 2 6 

Богданова Е. 

А. 

3 «В» Всероссийская 

зимняя олимпиада 

по математике  

 для уч – ся 3 

классов 

 

4 2 1 

Яралиева  

Я. Д. 

3 «Г» Всероссийская 

зимняя олимпиада 

по математике для 

уч – ся 3 классов 

1 - - 

Иванова  

Н. И.  

4 «А» Всероссийская 

зимняя олимпиада 

по математике  

 для уч – ся 4 

классов 

13 3 3 

Кокарева  

Е. И.  

4 «В» Всероссийская 

зимняя олимпиада 

по математике  

 для уч – ся 4 

классов 

1 - 1 

Логвинова  

Т. Б.  

1 – 4 

классы 

Всероссийский 

 «Урок цифры» 

12 - - 

Март 2021 год 

 

Ломакина  

Н. В. 

2 «А» Всероссийская 

весенняя олимпиада 

по русскому языку 

 для уч – ся 2 

классов 

3 2 - 

Ломакина  

Н. В. 

2 «А» Образовательный 

марафон 

«Мистические 

Бермуды» для уч – 

ся 2 классов 

8 - 8 

Шаповалова 

С. Б. 

2 «Б» Всероссийская 

весенняя олимпиада 

по русскому языку 

 для уч – ся 2 

классов 

10 4 1 

Богданова  

Е. А. 

3 «В» Всероссийская 

весенняя олимпиада 

по русскому языку 

 для уч – ся 2 

классов 

1 1 - 

Яралиева  

Я. Д. 

3 «Г» Всероссийская 

весенняя олимпиада 

1 - - 



по русскому языку 

 для уч – ся 3 

классов 

Иванова  

Н. И.  

4 «А» Всероссийская 

весенняя олимпиада 

по русскому языку 

 для уч – ся 4 

классов 

21 7 4 

Логвинова  

Т. Б.  

1 – 4 

классы 

Всероссийский  

«Урок цифры» 

23 - - 

Апрель 2021 год 

 

Шаповалова 

С. Б. 

2 «Б» Всероссийская 

весенняя олимпиада 

по окружающему 

миру для 2 -го 

класса 

3 1 - 

Богданова  

Е. А. 

3 «В» Всероссийская 

весенняя олимпиада 

по окружающему 

миру для 3 -го 

класса 

2 2 - 

Логвинова 

Т.Б. 

3 «В» Международная 

олимпиада проекта 

compedu.ru 

«Информатика 3 

класс» 

1 1 - 

Май 2021 год 

 

Шаповалова 

С. Б. 

2 «Б» Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

для учеников 1–9 

классов 

 

3 - 2 

Иванова  

Н. И.  

4 «А» Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

для учеников 1–9 

классов 

12 3 5 

 

 

Всероссийский 

 

1 Всероссийский 

конкурс, 

Учащиеся 2 

класса «Б» 

2 «Б» Шаповалова С. 

Б. 

II место 



посвященный Дню 

Победы в Вов 

«Годами будет 

помниться Победа…» 

Номинация 

«Перевернем истории 

страницу…» 

(видеоролик) 

2 Всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

Победы в Вов 

«Годами будет 

помниться Победа…» 

Номинация  

«Литературная» 

Сачкова Дарья 

 

2 «Б» Шаповалова С. 

Б. 

I место 

 
Международный 

 

1. Международная 

онлайн-олимпиада 

BRICSMATH.COM+ 

для 2-го класса 

Сачкова Дарья 

 

2 «Б» Шаповалова С. Б. участие 

 

2. Олимпиады муниципального и школьного уровня 

 

07 октября 2020 г. состоялась школьная комплексная олимпиада по окружающему миру 

и литературному чтению среди учащихся 4 - х классов. 

Приняли участие 17 человек.  

Победителями и призёрами стали: 

1 место: Листопадова Екатерина  (4«В» класс), учитель: Кокарева Е. И 

2 место: Губарева Наталья (4«Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

3 место: Хомяк Ангелина  (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

 
15 октября 2020 г. состоялась школьная олимпиада по математике среди учащихся 4 - х 

классов. 

 Приняли участие 15 человек.  

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Дрощак Артём (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

2 место: Губарева Наталья (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

3 место: Смолярчук Тимофей (4 «А» класс), учитель: Иванова Н. И. 

 

21 октября 2020 г. состоялась школьная олимпиада по русскому языку среди учащихся 4 

- х классов. 

 Приняли участие 19 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

 

1 место: Карпова Анна  (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

2 место: Мошникова Мария (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

3 место: Листопадова  Екатерина (4 «В» класс), учитель: Кокарева Е. И. 

4 место: Дрощак Артем (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г.                 



           По итогам школьного тура Карпова Анна (4«Б»класс), Мошникова Мария (4 «Б» 

класс), Листопадова  Екатерина (4 «В» класс), Дрощак Артем (4 «Б» класс) стали 

участниками муниципальной олимпиады по русскому языку. 

По итогам школьного тура  Дрощак Артём (4 «Б» класс), Губарева Наталья (4 «Б» 

класс), Смолярчук Тимофей (4 «А» класс), Байрамов Кирилл (4 «В» класс стали 

участниками муниципальной олимпиады по математике. 

По итогам школьного тура Листопадова Екатерина  (4«В» класс), Губарева Наталья 

(4«Б» класс), Хомяк Ангелина  (4 «Б» класс), Фонькина Кира (4 «Б» класс) стали 

участниками комплексной муниципальной олимпиады. 

 

Результат олимпиады: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Победитель - Карпова Анна  (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

Призер -  Мошникова Мария (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г. 

Призёр - Дрощак Артем (4 «Б» класс), учитель: Железогло Т. Г.                 
 

КОМПЛЕКСНАЯ  

Призер -  Листопадова Екатерина (4 «В» класс), учитель: Кокарева Е. И. 

 

08 октября 2020 г. состоялась школьная олимпиада по информатике среди 

учащихся 4 - х классов. Приняли участие 16 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

             

1 место: Листопадова Екатерина  (4«В» класс),  учитель: Белякова О.Л. 

2 место: Григорьев Семён  (4 «В» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

3 место: Хомяк Ангелина (4 «Б» класс), учитель: Белякова О. Л. 

 

19 ноября 2020 г. состоялась школьная олимпиада по информатике среди 

учащихся 3 - х классов. Приняли участие 17 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

             

1 место: Абрамова Дарья (3 «В» класс), учитель: Логвинова Т. Б. 

2 место: Сазкин Даниил (3 «А» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

                Попова Софья (3 «В» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

3 место: Васильев Егор (3 «А» класс), учитель: Логвинова Т.Б.                 

                Казакова Валерия (3 «А» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

                Ершова Кристина (3 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

                Хорошилова Мария (3 «В» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

                Акимова Василиса (3 «Г» класс), учитель: Логвинова Т.Б. 

 

10 декабря 2020 г. состоялась школьная олимпиада по информатике среди 

учащихся 2 - х классов. Приняли участие 13 человек.  

 

Победителями и призёрами стали: 

             

1 место: Прищепова Софья (2 «Г» класс), учитель: Логвинова Т.Б 

               Ирезепова Ольга (2 «А» класс), учитель: Логвинова Т.Б 

2 место: Туху Евгения (2 «В» класс), учитель: Логвинова Т.Б 

3 место: Кобрисев Леонид (2 «Б» класс), учитель: Логвинова Т.Б 



               Лошак Роман (2 «В» класс), учитель: Логвинова Т.Б 

Одной из приоритетных форм развития детской одаренности является участие в 

исследовательской деятельности, которая обеспечивает более высокий уровень 

системности знания. В нашей школе не первый год традиционно проходит Научно – 

практическая конференция среди учащихся школы. В мае этого года на НПК начальную 

школу представляли учащаяся  2 «В» класса Туху Евгения и ученик 3 класса «Б» 

Корешков Артем. Ребята достойно представили свои исследовательские работы: 

Туху Евгения – « Осторожно! Клещи!» 

Корешков Артём – «Филателия – давно забытое хобби» 

 

Победителями и призёрами стали: 

1 место: Корешков Артём (3 класс «Б») 

2 место: Туху Евгения (2 «В» класс) 

Отличных результатов школьники смогли добиться в первую очередь благодаря 

инициированию творческих идей, поддержки  и помощи своих руководителей – 

наставников – родителей: Туху Екатерины Георгиевны и Филипповой Елены Леонидовны.  

Все участники Конференции, независимо от результата защиты, приобрели 

неоценимый опыт в работе над проектами, который смогут применить в дальнейшем: на 

стадии разработки, оформления и стадии подведения итогов – защите проекта. 

В течение 2020 – 2021 учебного года начальная школа продолжила тесное 

сотрудничество с домом  спорта  «Юность» и АНО «Дрозд» по вопросам обучения и 

воспитания младших школьников. Во внеурочной деятельности активно сотрудничали с 

ФосАгро Кокарева Е.И., Богданова Е.А., Захарова В.А., Дерябина Е.Г., Мадатова Н.А.. 

Они совместно проводили кружок «Химия для начинающих» в ZOOM. Учителя, Кокарева 

С.А., Аксёнова Г.Н., Белякова О.Л., Шаповалова С.Б. в течение года вели кружок «Буду 

настоящим читателем» и проводили в стенах КИЦ им. Пушкина совместно с работниками 

библиотеки различные мероприятия. Хорошие дружеские отношения за многие годы 

сложились с педагогами ДДЮТ. Ракитиноа О.П. проводила кружок «Оригами» в 3 «В» 

классе и 1«Б», Москвичёва М.Ю.и Черных С. А. на кружке «Моя малая Родина» 

заинтересовали детей 1 «А», 1 «Б», 1 «В» и 2 «Б» классов историей своего родного города, 

Абраменкова И.В. вела кружок «Доисторический мир» в 4 «Г». 

 В 2020 – 2021 уч. г. в начальной школе вышло 4 выпусков  газеты «Восьмушка». 

Газета «Восьмушка» - это возможность познакомиться с нами, заглянуть за двери нашей 

школы и понаблюдать за всеми событиями изнутри. 

Герои газеты - наши ученики и учителя, сюжеты нашей газеты – о школьных 

достижениях, различных мероприятиях - в общем, все о 8-ой школе можно прочесть на 

страницах газеты «Восьмушка». 

 Вся информация о работе методического объединения учителей начальных классов 

размещена на школьном сайте volkhov8.school@mail.ru. 

План работы выполнен. 
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Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

1. Проанализировать ВПР 2021, скорректировать КТП, отрабатывая проблемные темы 

по математике, русскому языку, окружающему миру;  

2. Совершенствовать план работы по преемственности: дошкольное общее 

образование – начальное общее образование – основное общее образование. 

3. Способствовать повышению педагогического мастерства учителей через систему 

повышения квалификации и самообразование каждого учителя по ООП ФГОС 

НОО, АООП ФГОС НОО с ОВЗ 

4. Совершенствовать систему внеурочной работы, направленную на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных 

центров, организаций дополнительного образования. 
 

 

Июнь, 2021 год 

       

  Руководитель МО учителей начальных классов:                      С. Б.  Шаповалова 

 

 


