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Тема :«Реализация ФГОС  на ступени начального общего 

образования »

Общая цель:  обеспечение современного качества образования 

(соответствие образования запросам личности, общества и 

государства).

Задачи:

• 1.Оказание методической помощи педагогам района в

освоение федеральных государственных стандартов, в том

числе для детей с ОВЗ, учебно-методических комплексов,

современных образовательных технологий, в том числе

информационно-коммуникационных.

• 2.Создание условий для непрерывного профессионального

совершенствования педагогических кадров района.

• 3.Изучение, обобщение и распространение передового

педагогического опыта по перспективным направлениям

развития образования.

• 4. Содействие развитию сетевого взаимодействия в

инновационном образовательном пространстве.

•



Цель на 2019- 2020 учебный год: непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их компетентности в области учебных 

предметов и методики их преподавания. 

• 1.Узучить нормативно- правовые документы на 2019- 2020 учебный год,

обеспечивающие реализацию ФГОС НОО .

• 2.Продолжить изучение опыта работы разных школ района и области по внедрению

в образовательный процесс АООП для разных категорий детей с ОВЗ.

• 3. Совершенствовать методические приёмы формирования смыслового чтения

младших школьников.

• 4. Продолжить изучение методов и приёмов формирующего оценивания на уроке.

• 5. Совершенствовать знания учителей в области математического образования

младших школьников.

• 6. Шире развивать в школах и районе олимпиадное движение младших школьников

с целью приобретения ими опыта участия в олимпиадах различного уровня и

повышения мотивации к приобретению знаний повышенного уровня.

• 7.Совершентствоать работу районной конференции проектно – исследовательских

работ обучающихся 1-4 классов « Умка».

• 8. Повышать активность учителей начальных классов в представлении передового

опыта на профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях.

•



Семинар №1 «Анализ работы опорной школы за 2018- 2019 учебный. 

Национальный проект «Образование» как инструмент реализации государственной 

политики региональной системы образования (основные направления работы). 

МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР- 20 сентября 2020

В рамках семинара обсуждались темы:

 «Отчет опорной школы в 2018- 2019 учебном году» - Сорогина Л.А.

 «Анализ нормативно – правовых документов, обеспечивающих 

реализацию обучения на ступени НОО  на  2019- 2020 учебном году» -

Сорогина Л.А.

 Национальный проект «Образование» как инструмент реализации 

государственной политики региональной системы образования ( по 

материалам  выступления директора департамента образования 

Ярославской области Лобода И.В).

 Составление плана работы опорной школы на 2019- 2020 учебный год 

(участники семинара)

•



Семинар №2 «Смысловое чтение как способ успешного обучения» ( в 

рамках регионального проекта « Учитель будущего» Национальный проект 

«Образование» МОУ Красноткацкая СШ ЯМР»-11 ноября 2019 года

• В рамках семинара обсуждались темы:

 Смысловое чтение как способ успешного обучения (выступление) – учитель 

начальных классов  Егорычева О.А.

 Использование методических рекомендаций С.Г. Макеевой С.Г. при обучении 

чтению первоклассников с различным уровнем подготовки – Егорычева О.А.

 Развитие техники чтения и подготовки руки к письму по методике И. 

Буракова – Егорычева О.А.



Семинар №3 «Формирование проектно – исследовательской 

деятельности младших школьников»- МОУ Лучинская СШ ЯМР- 12 

декабря 2019 года

В рамках семинара  обсуждались темы:

 «Проектно – исследовательской деятельности младших школьников»-

учитель начальных классов Часкина И.Н.

Посещены открытые  занятия:

 Занятие - исследование « Почва – среда обитания растений и 

животных» - учитель начальных классов Волкова Н.Н.



Семинар №4 «Сервисы и Интернет –технологии как инструмент 

формирование информационной компетенции. Использование 

информационных технологий в работе учителя начальных классов. МОУ 

Карачихская СШ ЯМР-27.02.2020г.

В рамках семинара обсуждались темы:

 Использование информационных технологий как инструмента 

формирования информационной компетенции обучающихся»- учитель 

начальных классов Ускова И.А.

Посещены открытые уроки и занятия  :

 Мастер – класс « Сервисы и Интернет технологии как инструмент 

формирования компетентности обучающихся» - учитель начальных 

классов Маркова Ю.Н.

 Открытый урок « Письменные приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел. Закрепление" ( использование Интернет сервисов) -

учитель Бардина А.Н.

 Занятие по внеурочной деятельности  в рамках реализации проекта « 

ИнноватикаЛАБ» - преподаватель ГПОАУ ЯО « Ярославского 

педагогического колледжа» Н.Б. Быкова 



Семинар № 5 «Формирование навыков смыслового чтения на уроках 

«Литературное чтение» в начальной школе. МОУ Красноткацкая СШ ЯМР.-

12.03.2020

В рамках семинара обсуждалась тема :

«Система работы учителя начальных классов по формированию 

смыслового чтения  на предметах учебного цикла» - зам директора по УВР 

МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР, руководитель опорной школы  Сорогина 

Л.А. Посещены открытые уроки :

Открытый урок по литературному чтению 3 «В» класс, тема «К. 

Паустовский «Какие бывают дожди»»- учитель начальных классов  Галкина 

Н.Д.

Открытый урок по литературному чтению 3 «Б» класс, тема «К. 

Паустовский «Кот - ворюга»- учитель начальных классов Гаврилова  А.Е.

Открытый урок по литературному чтению 2 «А» класс, тема «А. Куприн 

«Скворцы», Н. Сладков «Сворец – молодец»» Учитель Касимова Н.Н

Открытый урок по литературному чтению 4 «В» класс, тема «Н. 

Заболоцкий «Детство»» Учитель Рузанова Н.Н.



Результаты проведения олимпиад для обучающихся начальной школы

муниципальный 

этап 

победителей

и призеров 

победители

(максимальный 

процент 

выполнения)

Призеры

максимальный 

процент выполнения 

математика 23 5 61,4 59,1- 40, 9

русский язык 37 11 80,6 64,5- 54,8

окружающий 

мир 

57 16 80,0 78,3-58,3

117 32

№ Олимпиады 2016- 2017 2017-2018 2018- 2019 2019- 2020

1 Победитель по русскому 

языку 

68% 93% 78,95% 80,5

2 Победитель по математике 78% 97% 83% 61,4%

3 Победитель по 

окружающему миру 

91% 84% 95,7% 80,0%

№ Олимпиады 2017-2018 2018- 2019 2019- 2020

1 Количество победителей и 

призёров по русскому языку

11 9 11

2 Количество победителей и 

призёров по математике

7 8 5

3 Количество победителей и 

призёров по окружающему миру 

13 17 16



Результаты итогах районной конференции  проектно-

исследовательских  работ обучающихся  1–4 классов  «Умка»

№ Наименование 2018- 2019 2019- 2020

1 Число секций  7 5

4 Число победителей и 

призёров  

39 человек 28 человек 



Участие учителей в профессиональных конкурсах.

2017-2018 2018- 2019 2019- 2020

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года России »

Номинация « 

Педагогический дебют»

5 3 1

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года России »

2 2 2

Всего участников 7 5 3



Муниципальная научно – практическая конференция « 

Современные подходы к образованию в условиях реализации 

ФГОС»- апрель 2020
№ Школа Ф.И.О. Тема выступления 

1. МОУ Лучинская СШ ЯМР Волкова Наталья Николаевна Использование формирующего оценивания в учебном 

процессе 

в начальной школе

2. МОУ Мордвиновская СШ ЯМР Акентьева Арина Павловна Использование проектной деятельности на уроках 

окружающего мира 

3 МОУ Карачихская СШ ЯМР Бардина Анна Николаевна Повышение мотивации обучения младших школьников с 

применением музыкальных средств на уроках в начальных 

классах 

4 МОУ Глебовская ОШ ЯМР Барушкова Наталья Александровна Методы обучения леворуких детей в начальной школе 

5. МОУ Лучинская СШ ЯМР Калашникова Наталья Юрьевна Технология интуитивного рисования на уроках 

изобразительного искусства в начальной школе 

6. МОУ Ананьинская ОШ ЯМР Лихоманова Валентина Ивановна Проект – важный инструмент деятельностной технологии 

7. МОУ Глебовская ОШ ЯМР Стуликова Майя Федоровна Использование технологии «Синквейн» на уроках 

литературного чтения

8. МОУ Лучинская СШ ЯМР Часкина Ирина Николаевна Проектно – исследовательская деятельность младших 

школьников с особыми образовательными потребностями

9 МОУ Курбская СШ ЯМР Тарканий Алёна Вячеславовна Формирование грамматико-орфографических умений при 

изучении темы «Глагол» с учетом преемственности между 

начальным и основным звеном

10-

13

МОУ Ивняковская СШ ЯМР Антонова Марина Васильевна Новые формы организации учебной деятельности на уроках 

математики в начальной школе
Гончарова Виктория 

Александровна

Карпова Любовь Викторовна

14-

15

МОУ Ивняковская СШ ЯМР Виноградова Ирина Николаевна

Виноградова Анна Андреевна

Новые формы организации учебной деятельности на уроках 

ОРКС



Участие учителей начальных классов в работе муниципальной научно 

– практической конференции

2017-2018 2018-2019 2019- 2020

Количество 

участников 

6 9 16



Выводы:

1. План работы на 2019- 2020 учебный год выполнен полностью

2. Результаты проведенных олимпиад показываю стабильные и  наиболее высокие 

результаты обучающиеся показывают по предмету окружающий мир и русский 

язык, ниже результаты по математике. Анализ работ показывает, что 

наибольшую сложность по всем предметам  вызывают задания творческого 

характера, задания на логику или задания, имеющие в своей инструкции 

несколько подзаданий. 

3. Продолжает расти число обучающихся, принимающих участие в конкурсе 

чтецов. Количество победителей и призёров практически стабильно : 2018-

2019 – 16 человек, 2019- 2020 – 13 человек.  Системность проведения конкурса 

является положительным стимулом в подготовке детей к данному  

мероприятию. 

4. В  районной научно – практической конференции «Умка» последние 3 года 

работает 6-7 секций. В связи с COVID -19 произошёл  небольшой сбой в 

подготовке детей к данному конкурсу. В 2019- 2020 учебном году было 5 

секций и 28 призёров и победителей, в сравнении с прошлым учебным годом 

их  было 39 человек.  

5. Активно принимают участие учителя начальных классов в профессиональных 

конкурсах: муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» . 

Общее число участников из учителей начальных классов составило в этом году  

3 человека. 

6. Активно принимают участие учителя начальных классов в мунициапльной 

научно – практической конференции: 2017- 2018 учебный год – 6 участников; 

2018- 2019 учебный год – 9 участников; 2020- 16 участников .



Решения:

1. Проанализировать отчёт опорной школы за 2019- 2020 учебный год на 

методическом семинаре учителей начальных классов.

2. Продолжить работу опорной школы  над следующими проблемами: «Развитие 

логического мышления младших школьников»; « Математическое образование 

младщих школьников»; «Основы педагогического проектирования урока», « 

Смысловое чтение»

3. Принять участие в работе  кафедры начальных классов ИРО над   инновационным 

проектом «Тьютерское сопровождение непрерывного образования учителей 

начальных классов».

4. Уделить внимание в работе опорной школы проблеме «Функциональная 

грамотность младшего школьника»  как теме, раскрывающей целевые установки в 

области качества образования Государственной программы РФ «Развитие 

образования на 2018- 2024» 


