
 
Итоги    

2021-2022 учебного года 
(2-4 классы) 

Подготовила:  

Артимович Я. А.,  зам. директора по УВР 



Параллель 2-х классов 

% качества 

53% 

54% 

55% 

56% 

57% 

58% 

59% 

60% 

61% 

62% 

60% 

57% 

56% 

62% 

1 триместр 

2 триместр 

3 триместр 

год 



Параллель 3-х классов 

% качества 

48% 

49% 

50% 

51% 

52% 

53% 

54% 

55% 

56% 

53% 

51% 

56% 

55% 

1 триместр 

2 триместр 

3 триместр 

год 



Параллель 4-х классов 

% качества 

49% 

50% 

51% 

52% 

53% 

54% 

55% 
54% 

51% 

54% 

55% 

1 триместр 

2 триместр 

3 триместр 

год 



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

% качества % обученности 

56% 

99% 

52% 

99% 

55% 

100% 

57% 

100% 

1 триместр 

2 триместр 

3 триместр 

год 



0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

на "5" на "4 и 5" с одной "4" с одной "3" 

4% 

51% 

4% 

11% 

4% 

48% 

3% 

14% 

6% 

49% 

2% 

12% 

4% 

52% 

2% 

9% 

1 триместр 

2 триместр 

3 триместр 

год 



Тема: «Организация учебного процесса 

путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и 

качества образования в начальной 

школе». 

Анализ работы МО учителей 

начальных классов 



Количество заседаний – 5 

- Организация и планирование работы учителей начальных классов 

в 2021-2022 уч. году. 

- Роль учителя в формировании положительной мотивации 

школьников к обучению как средство формирования УУД в рамках 

ФГОС НОО. 

- Повышение эффективности современного урока через применение 

современных образовательных технологий. 

- Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на 

уроках через технологию развития критического мышления. 

- Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 

школы по совершенствованию образовательного процесса. 



Учителя начальных классов приняли участие в:  

Региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального  мастерства 

педагогов «Мой лучший урок - 2021»  

Всероссийских конкурсах «Уроки по ФГОС (практика применения 

деятельностного подхода)», «Методических разработок педагогов» 

Городском семинаре «Особенности педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

Школьном фестивале учебных предметов 

Городском семинаре «Организация внеурочной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ – мастер-класс для учителей начальной школы, 

работающих в коррекционных классах 

Региональном чемпионате (WorldSkillsRussia) по компетенции 

«Преподавание в младших классах) в возрастной категории 50+ 

Окружных педагогических чтениях «Творческий поиск молодого 

учителя - залог качества образования» 

Работа в составе жюри окружного этапа Фестиваля исследовательских и 

творческих работ младших школьников «Мои первые открытия», 

предметных олимпиад 
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Курсовая подготовка 

• «Актуальные вопросы теории и методики преподавания 
в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 

• «Традиционные логопедические технологии коррекции 
речевых нарушений» 

• «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя (НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ)» 



Курсовая подготовка 

• «Школа современного учителя. Развитие читательской 
грамотности» 

• «Психологическое сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях реализации Концепции 
развития психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 года» 

• Вебинары  



Обучающиеся начальных классов стали 

призёрами и победителями: 

Международных,  

всероссийских   

конкурсов 

Предметных олимпиад на 

всероссийской 

образовательной 

платформе УЧИ.РУ 

Городских, окружных и 

школьных предметных 

олимпиад 



Обучающиеся начальных классов приняли 

участие в: 

Детских конкурсах рисунков и 

декоративно-прикладного творчества 

(всероссийские, республиканские, 

городские) 

Фестиваль исследовательских и 

творческих работ младших школьников 

«Мои первые открытия» 
Конференциях исследовательских и 

проектных работ школьников «Мой 

Петрозаводск», «Теперь я знаю!»  

Всероссийской детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу – 2022» 
Проект «Живая классика». 

Всероссийская школьная летопись. 

Книга «Дружный класс» 
Школьных конкурсах 



Факторы, препятствующие успешности работы 

 на уровне НОО: 

 

•недостаточный уровень работы с одарёнными детьми  

по вовлечению их в интеллектуально-творческую атмосферу; 

 

•недостаточный уровень работы с обучающимися, 

 имеющими трудности в обучении; 

 

•недостаточное использование педагогами соотношения 

обучаемости и обученности младших школьников  

как основы для индивидуального подхода во взаимодействии  

учителя и ученика. 

 



•системный подход к планированию деятельности на  

основе педагогического мониторинга; 

 

•оптимальный режим функционирования начальной школы;  

 

•организация психолого-педагогического  сопровождения  

обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

 

•организация работы по профессиональному развитию педагогов 

 начальной школы.  

 

Успешность работы в  2021-2022 учебном году 

обеспечили: 



Задачи на 2022-2023 учебный год: 

• обеспечить получение доступного качественного образования 

с учетом динамики развития современного общества;  

•продолжить совершенствовать систему формирования УУД  

как основы компетенций средствами учебных предметов  

и внеучебной деятельности; 

•индивидуализировать и дифференцировать содержание  и  

технологии образования с учётом разных образовательных  

возможностей, интересов и склонностей обучающихся; 

• продолжить повышать квалификацию педагогического 

коллектива по вопросам выявления, поддержки и развития 

одарённости обучающихся,  психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

• создать условия для реализации наставничества. 

 

 

 

 


