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В своей деятельности учителя начальных классов в течение учебного года осуществляли 

следующие задачи: 
1. Продолжить работу по совершенствованию мониторинга качества обучения, качества 

управления образовательным процессом  
2. Направить педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности 

обучения . 
3. Повысить эффективность работы с одаренными учащимися 
4. Усилить работу по сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни. 
5. Повысить эффективность работы по внеурочной деятельности 

 
Приоритетные направления работы: 
•    Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 
учащихся начальной школы навыкам самоконтроля, самообразования. 
•    Развитие творческих способностей обучающихся. 
•    Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 
•    Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 
повышения качества образования. 
•    Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
привитие им навыков здорового образа жизни. 
•    Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 
и профессиональную ответственность. 
•    Формирование мировоззрения через организацию проектной  деятельности школьников. 
•    Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 
технологий.  

• Сохранение и дальнейшее развитие эмоционально привлекательной 
воспитывающей среды в условиях крупного образовательного комплекса. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие основные выводы: 
• успешно решены задачи по материально-техническому обеспечению учебного 

процесса; 
•  в значительной степени проведен отбор, анализ, апробация и оценка существующих 

и создаваемых информационных учебно- дидактических комплектов, отвечающих 
разработанным требованиям, ожидаемым результатам и специфике образовательного 
пространства «Гимназии № 3»; 

•  в течение учебного года осуществлялась серьезная работа по формированию системы 
мер мотивации, морального и материального поощрения труда педагогов; 

• реализуются рабочие программы по предметам учебного плана и внеурочной 
деятельности «Здоровейка», «Историческое наследие города Уфы», «Юный 
исследователь», «Юный читатель», «Театр»; 

• в практику организации внутришкольного контроля включены фото- отчеты и видео-
отчеты педагогов. 

• Активное использование в ежедневной работе ресурса «Электронный журнал» 
• Реализация  системы внутреннего мониторинга Votum; 
• Реализация  единого формата внутришкольной документации (отчеты за четверть, 

анализ контрольных работ, протоколы родительских собраний);  
• Участие учащиеся начальной школы в районных, городских, республиканских, 

всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах;  
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• Реализация в 3-4 классах проекта «Портфолио выходного дня», представляющий 
собой организацию культурного досуга ученика под руководством учителя и  участия 
родителей.  

Стратегическим направлением развития начальной ступени образования в МБОУ 
«Гимназия № 3» является создание таких психолого-педагогических условий, при которых у 
каждого ученика создается установка, выражаемая в словах: «Я люблю и умею учиться». В 
течение учебного года учителя начальной школы создавали условия на уроках и во 
внеурочной деятельности, которые бы помогали начинающему свой образовательный путь 
ребенку поверить, что учеба в школе может быть интересной и успешной.  

Учителя начальной школы использовали в своей работе учебно-методический комплект 
«Школа России», который включает в себя учебник по каждому предмету учебного плана, 
электронное приложение к учебнику и рабочие тетради. 

В 2021-2022 учебном году начальная  школа была укомплектована 28 классами-
комплектами: 
 

1а 34 2а 34 3а 30 4а 34 
1б 35 2б 29 3б 35 4б 32 
1в 33 2в 31 3в 29 4в 33 
1г 36 2г 29 3г 35 4г 35 
1д 34 2д 31 3д 30 4д 23 
1е 25 2е 33 3е 29 4е 27 
1ж 23 2ж 33 3ж 30 4ж 32 

итого 220 итого 220 итого 218 итого 216 
 
 В 2021-2022 учебном году учащиеся 1, 2а, 2б, 2в, 2д, 2ж, 3б, 3г, 4а, 4ж классов 
обучались в 1смену, обучающиеся 2в, 2 г, 2е, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е классов 
обучались во 2 смену. 

Учебные занятия проводились на первом и  втором этажах  двухэтажного здания в 
кабинетах  32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 67 по пятидневной 
рабочей неделе при 40 минутной продолжительности  уроков обучались ученики 2-4 
классов. В 1 классе уроки проводились по 5-дневной учебной неделе, обучение 
проводилось без балльных оценок и домашних заданий. Продолжительность учебного 
года в 1 классах 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Периоды 
промежуточной аттестации по четвертям. В 1 классах аттестация не проводилась. 

Расписание составлено на основе учебного плана в соответствии с  гигиеническими 
требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.  

График контрольных работ был составлен по количеству контрольных работ, 
предусмотренных программой русского языка,  математики и английского языка. 

В начальной школе работали 18 учителей начальных классов,  учитель  музыки, 2 
учителя  физической культуры, 4 учителя английского языка, 3 учителя башкирского языка, 
1 учитель татарского языка. 

 
Кадровый состав учителей начальных классов: 

 
1а Первушина И.Г. 
1б Рассказова Е.И. 
1в Шамсутдинова Ю.И. 
1г Смирнова Т.Г. 
1д Чапаева О.В. 
1е Яковлева Е.А. 
1ж Семейкина А.И. 
2а Ермолаева Н.А. 
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2б Анисимова Ю.Б. 
2в Логинова В.М. 
2г Рассказова Е.И. 
2д Даянова З.Х. 
2е Острянская С.Б. 
2ж Евдохина Т.А. 
3а Чапаева О.В. 
3б Наумова Л.В. 
3в Даянова З.Х. 
3г Хурамшина Э.З, 
3д Наймушина Л.В. 
3е Евдохина Т.А. 
3ж Яковлева Е.А. 
4а Острянская М.Д. 
4б Смирнова Т.Г. 
4в Шамсутдинова Ю.И. 
4г Хурамшина Э.З. 
4д Хахай А.Д. 
4е Семейкина А.И. 
4ж Логинова В.М. 

  
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, одним из 

результатов обучения в начальной школе  является способность учеников решать  учебно –
практические и учебно–познавательные задачи на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 
информационных системах; 

• умений учебно-познавательной и предметно- практической  деятельности; 
• коммуникативных и информационных умений и.т.д. 

Комплексные проверочные работы, составленные на  межпредметной основе, дают 
педагогу возможность оценить умения обучающихся работать с информацией, а 
также уровень развития универсальных учебных действий младших школьников. Согласно 
ФГОС в начале учебного года и в конце проводились комплексные диагностические работы.  

Успеваемость  обучающихся начальной  школы за  2021 – 2022 учебный год – 100% , 
качество- 91% .  

Класс  Начало 
учебного 
года 

Конец 
учебного 
года 

Отличники Ударники  Троечники  Неуспевающие Успеваемость Качество 

1А 33 34       

1Б 35 35       

1В 34 33       

1Г 35 36       

1Д 34 34       

1Е 26 25       

1Ж 29 23       
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Класс  Начало 

учебного 
года 

Конец 
учебного 
года 

Отличники Ударники  Троечники  Неуспевающие Успеваемость Качество 

2А 34 34 12 21 1 0 100% 98% 

2Б 32 29 4 21 4 0 100% 86% 

2В 31 31 8 17 6 0 100% 81% 

2Г 30 29 6 19 4 0 100% 86% 

2Д 31 31 7 21 3 0 100% 90% 

2Е 34 33 10 18 5 0 100% 85% 

2Ж 33 33 13 19 1 0 100% 97% 

Итого 225 220 60 136 24 0 100% 89% 

 

 
  
Класс  Начало 

учебного 
года 

Конец 
учебного 
года 

Отличники Ударники  Троечники  Неуспевающие Успеваемость Качество 

4А 32 34 11 21 2 0 100% 94% 

4Б 32 32 11 20 1 0 100% 97% 

4В 34 33 11 19 3 0 100% 91% 

4Г 34 35 22 10 3 0 100% 91% 

4Д 28 23 6 7 10 0 100% 57% 

4Е 31 27 10 15 2 0 100% 93% 

4Ж 31 32 8 19 5 0 100% 84% 

Итого 222 216 79 111 26 0 100% 88% 

 
 

Итого 226 220       

Класс  Начало 
учебного 
года 

Конец 
учебного 
года 

Отличники Ударники  Троечники  Неуспевающие Успеваемость Качество 

3А 32 30 15 15 0 0 100% 100% 

3Б 33 35 7 25 3 0 100% 91% 

3В 30 29 9 20 0 0 100% 100% 

3Г 35 35 21 13 1 0 100% 97% 

3Д 30 30 9 20 1 0 100% 97% 

3Е 31 29 12 16 1 0 100% 97% 

3Ж 31 29 18 10 1 0 100% 97% 

Итого 222 217 91 119 7 0 100% 97% 
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Рекомендовать: 
1.  В 2021-2022 учебном году необходимо уделять внимание созданию условии 

повышения профессионального мастерства учителей начальной школы. 
2. Совершенствовать диагностику уровня готовности и обученности учащихся 1 

классов.  
3. Совершенствовать методическую работу по проведению уроков на основе системно-

деятельностного подхода. 
4. Расширить работу в рамках платных дополнительных образовательных услуг в 

начальной школе. 
 

 ВПР в 2021-2022 не проводились. Запланированы на начало 2022-2023 учебного года. 
По итогам административных контрольных работ можно сделать выводы: 
 

1. Учащиеся 2-4 классов показали высокий уровень обученности по русскому языку и 
математике 

2. В контрольные работы должны включать дополнительное задание повышенной 
сложности и отдельно оцениваться для выявления одаренных детей 

3. Включить в КИМы задания практикоориентированные из ВПР прошлых лет. 
 

Учащиеся  1 классов  обучались  без отметок. Контрольные работы учащихся 1 
классов в мае показали успешное освоение программного материала по учебным предметам. 
 
 Согласно плану внутришкольного контроля  проведена проверка читательских 
умений. Цель: понимание прочитанного текста и умение работать с текстом 
художественного произведения.  

Проверка показала, что обучающиеся осознано читают текст, умеют выделять 
главную мысль прочитанного, находить ответы в тексте, определяют жанр произведения, тип 
текста, стиль текста. 

Работа с одаренными детьми 
 

 
МБОУ «Гимназия № 3» является инновационной образовательной организацией. В МБОУ 

«Гимназия № 3» обучаются 2095  учащихся, с ними работают 102 квалифицированных 
педагогов.  

Выбран девиз работы с одаренными учащимися «Мариинка-территория больших 
возможностей!» 

На основе требований ФГОС, запросов родителей, выявленных способностей 
учащихся, запросов современного общества определена тема «Создание психолого-
педагогических условий поддержки и развития одарённых детей». Целью работы стала: 
создание благоприятных условий  для выявления, поддержки и   развития одаренных детей. 
Педагогическим коллективом были определены следующие задачи: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу 
2. Разработать программу по реализации модели работы с одаренными детьми в 

предметном обучении 
3. Разработать программу по реализации модели работы с одаренными детьми во 

внеурочной деятельности 
4. Создать механизм непрерывного выявления  одаренных школьников 
5. Выстроить систему психолого-педагогической поддержки саморазвития 

одаренных детей 
6. Разработать методические рекомендации по работе с одаренными учащимися 
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7. Выявить наиболее эффективный комплекс организационно-педагогических 
условий, направленных на повышение эффективности и результативности 
работы с одаренными детьми 

 Обмен опытом с инновационными образовательными организациями Республики 
Башкортостан, творческий поиск, участие в проектах Всероссийского уровня, изучение 
опыта российских школ, участие в работе инновационной площадке способствовало  
достижению поставленных задач. 

1. В рамках реализации направления по выявлению одаренных школьников 
создана система психолого-педагогического мониторинга. 

За период с 2017 по 2022  годы в «Гимназия №3» психолого-педагогической службой 
создана система поэтапного выявления и развития одаренных детей в процессе их обучения. 
Успешно реализуется психолого-педагогический мониторинг, который включает в себя 
комплексную оценку разных сторон поведения и деятельности ребенка, как в учебной 
деятельности, так и во внеурочной деятельности.  

Создан банк современных методик для организации психолого-педагогических 
диагностик одаренности детей, разработана маршрутная карта их проведения, подготовлены 
методические рекомендации для учителей, родителей, классных руководителе. Методики 
предполагают как индивидуальную работу с детьми, так и групповую. Методики для 
психологического сопровождения одаренных детей предполагают специальные 
психодиагностические тренинги, методы групповой психокоррекции и психотерапии, 
развивающие психологические тренинги. По результатам диагностики и тренингов 
проводится анализ, где выявляются имеющиеся проблемы и разрабатывается план работы по 
их устранению. 

Особое внимание уделяется наблюдению за творческой активностью детей и 
результатами их деятельности. Выстроена система мониторинга за результатами участия в 
конкурсах и мероприятий, интеллектуальных и предметных олимпиад, конференций, 
спортивных соревнования и творческие конкурсы для выявления одаренных детей. 

Изучение личностных потребностей одаренных учащихся путем собеседования; развитие 
рефлексии, самопознания у учащихся, система опросов, анкетирования, биографический 
метод позволил вовлекать детей в мероприятия по их желанию. 

При работе с одаренными учащимися 8-11 классов для некоторых учащихся 
разрабатываются индивидуальные планы работы. Это позволяет оптимизировать выбор 
педагогических и психологических методов и средств. Стали традиционными консультации 
родителей с психологом Гимназии, в ходе которых производится планирование деятельности 
по сопровождению одаренных детей, проводится анализ поведения ребенка в тех сферах 
деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам. 

 Материалы мониторинга позволяют существенно улучшить процесс преемственности 
начального и основного общего образования. 

2. Развитие одаренности школьников в предметном обучении. 
В рамках повышения  эффективности работы педагогов в данном направлении, мы  

рассмотрели принципы, стратегии работы с одаренными детьми, изучили инновационные 
технологии и методы обучения, структуру урока. Результатом работы стало внедрение  
инновационных технологий и методов работы с одаренными детьми, проведение фестиваля 
открытых уроков «Молодость и мастерство». Разработана технологическая карта урока, 
карта анализа уроков по ФГОС, организовано взаимопосещение уроков, в работе 
методического объединения особое направление-работа с одаренными детьми. Выстроена 
работа по подготовке к олимпиадам различного уровня, создан электронный банк 
олимпиадных заданий. Были внедрены в работу новые проекты «Все что тебе нужно рядом», 
«Достояние года», активно работает школе молодого педагога. 

 Важно, чтобы каждый урок имел правильно выстроенную структуру,  что позволяет 
организованно и систематически осуществлять педагогу деятельность по развитию 
различных видов одарённости: развивает у учащихся стремление к интеллектуальному 
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самосовершенствованию и саморазвитию, развивает творческие способности, навыки 
проектно- исследовательской деятельности. 

Разнообразные проекты позволяют объединить учащихся в группы, учитывая их 
сходные возможности: базовый уровень и профильный уровень. В рамках  проектов успешно 
достигаются предметные, межпредметные результаты. Важным  направлением работы с 
одаренными детьми является вовлечение учащихся в олимпиадное движение с 
использованием средств информационно-коммуникационных  и дистанционных технологий. 
Это позволяет учащимся самостоятельно выбирать предметы и задания, контролировать 
уровень знаний по предмету, разрабатывать индивидуальный план, организовать занятия.  

3. Развитие одаренности школьников во внеурочной деятельности. 
Работа по развитию одаренности школьников во внеурочной деятельности школы 

ведется по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Разработаны крупные проекты 
внеурочной деятельности, расширено разнообразие конкурсов, акций, спортивных 
соревнований школьного, районного, городского, республиканского уровней. Была 
организована работа по подготовке к таким мероприятиям как «RobotFEST». Ежегодно 
увеличивается количество участников в научно-практической конференции, расширяется 
география участия гимназистов в данном виде деятельности.  

Научно-методическое сопровождение некоторых работ старшеклассников 
оказывают ведущие вузы республики: БГПУ им.М.Акмуллы, УГАТУ, ИРО РБ, филиал 
УГНТУ, Комитет Юнеско РБ. 

Эффективным считаем участие одаренных гимназистов в тематических сменах лагерей 
в городе Уфа, городе Казань, городе Москва, это позволяет развивать академическую и 
интеллектуальную одаренность. Самыми востребованными являются смены по 
робототехнике, моделированию. 

Активно ведётся работа по реализации социального направления. В рамках проектов 
одаренные учащиеся выпускают школьную газету «Мариинка», снимают социальные ролики, 
мультфильмы, участвуют в волонтерском движении, являются активистами «Юнармии». 

Активно реализуется школьное  самоуправление. «Мариинская федерация» помогает в 
организации социальных акций и мероприятий. 

В рамках Духовно – нравственное направления реализуются несколько проектов 
где дети принимают участие в проведении различных патриотических акций «День героев 
Отечества», «Встреча Знамени Победы», «Встреча героев России», в акциях «Письмо 
ветерану», «Блокадный хлеб», посещение ветеранов педагогического труда и тружеников 
тыла и поздравления их со значимыми праздниками, классный час-фоторепортаж  «Я люблю 
тебя, Башкортостан!», День семьи «Моя семья в истории страны», «О профессиях разных, 
нужных и важных…», в празднике «Шежере байрам» и др. В школе работает музей, где 
экскурсоводы 4, 8, 11 классов ведут экскурсии на 5 языках. 

В рамках общекультурного направления проект реализуется через «Ни дня без 
творчества»: работа кружков изобразительного искусства, моделирования из бумаги и ткани, 
ведется работа в проекте ассоциированных школ Юнеско, Театральных студии, работает 
вокальный ансамбль, танцевальный ансамбль, Литературная гостиная и т.д. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется под девизом «Спорт-это 
здоровье». Успешно работает школьный спортивный клуб «Оранжевый мяч», «Баскетбол». 

В рамках данного направления организуются экскурсии по городу Уфа, Республике 
Башкортостан, России. Каждое полугодие проводится парад спортсменов, что является 
популяризацией видов спорта, здорового образа жизни. Ежемесячно проводятся спортивные 
соревнования и праздники. 

4. Психолого-педагогическая поддержка саморазвития одаренных детей. 
Для реализации психолого-педагогической поддержки саморазвития одаренных детей 

было выстроено взаимодействие педагога, психолога и одарённых, мотивированных 
школьников, которое расширяет возможности каждого субъекта образовательного процесса 
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и позволяет перейти от обучения, основанного на принуждении к учению, к  
предусматривающему свободу и ответственность за результат.  В этом направлении создана 
система методической работы и непрерывного повышения квалификации педагогов по 
организации психолого-педагогической поддержки саморазвития одарённых, 
мотивированных школьников в образовательной организации. 

5. Стимулирование развития детской одаренности. 
Важно не только выявить детскую одаренность, гораздо важнее повышать мотивацию 

одаренных детей. Необходимо отмечать достижения детей, проявлять  интерес к трудностям 
и проблемам, признавать достоинства, предъявлять справедливые требования, вдохновлять и 
поддерживать. 

На линейках в завершении каждой четверти обязательно отмечаются достижения всех 
учащихся в урочной и внеурочной деятельности. Утверждена система грантов. Информация 
о достижениях учащихся и педагогах размещается на сайте школы, публикуется в школьной  
газете. 

6. Организационное, научно-методическое сопровождение функционирования 
системы работы с одаренными школьниками. 

ü Одной из основных задач на первом этапе работы с одаренными детьми для нас 
стала подготовка учителя к работе с одаренными учащимися. В образовательном 
учреждении прошли семинары по ознакомлению с литературой по одаренности, 
формированию теоретических знаний об особенностях психологии одаренной личности, а 
также особое внимание было уделено развитию профессионально важных качеств педагога. 
Разработана система методической работы с педагогическим коллективом, которая 
реализуется через: методические семинары, педагогические и методические советы, где  
поэтапно рассматриваются  проблемные вопросы по работе с одаренными учащимися. 
Эффективным стали встречи с преподавателями БГПУ им.М.Акмуллы, которые выступали 
на педагогический советах, на заседаниях методических объединений. Учителя принимали 
участие в вебинарах, таких издательств как «Просвещение», «Дрофа», ИРО РБ, где 
рассматривались вопросы, связанные с поддержкой и развитием одаренных детей.  
 В «Гимназии» работает «Школа молодого учителя», одной из задач которой 
формировать исследовательскую культуру учителя, обобщение опыта работы с одаренными 
учащимися. Результатом работы стало участие наших учителей в НПК различного уровня. 
 Разработана система мониторинга самосовершенствования педагога и 
эффективности работы по итогам каждого учебного года. Педагоги школы активно 
публикуют свои работы в периодических изданиях, участвуют в профессиональных 
конкурсах различного уровня, создают свои сайты. 

Успешно проходят встречи ученых с родителями на «Родительских субботах», 
организованных БГПУ. Также для повышения уровня родительской компетенции по 
выявлению, поддержки и развитию одаренных детей в семье работа с родителями ведется в 
нескольких направлениях: 
 - Консультации родителей, участие в работе городских родительский собраний и 
родительских собраний в Гимназии. 
 - Совместные мероприятия родителей и детей, с последующим анализом, что 
позволяет вести обмен мнениями, обсуждать актуальные вопросы в воспитании и развитии 
одаренных детей, позволяли совместно находить решение проблем различного характера, 
лучше понять личность их ребенка. 

- В результате работы социально-педагогической службы подготовлены и 
методические материалы: «Памятка для родителей», «Советы родителям», «Особенности 
воспитания одарённых детей».   

Работа в составе сетевой инновационной площадки БГПУ им.М.Акмуллы позволила не 
только организовать методическую работу, но и проанализировать результаты работы. В 
рамках реализации проекта в методической работе достигнуты:  

ü высокие показатели достижений учащихся; 
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ü обобщен опыт разработки и реализации индивидуальных и дифференцированных 
программ поддержки и развития одаренных детей, создана система взаимодействия 
начальной и средней школой, учреждениями дополнительного образования, родителями 
учащихся;  

ü получен опыт подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
специалистов для целенаправленной работы с одаренными  детьми. 

По итогам работы разработаны дальнейшие направления в работе с одаренными 
детьми.  
1. Повышение эффективности психолого-педагогической поддержки саморазвития 

одаренных школьников. 
2. Совершенствование системы подготовки педагогов к работе с одарёнными детьми, 

обучение педагогических кадров, повышение мотивации учителей. 
3. Построение механизма взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, Вузами для совместной эффективной деятельности, способствующей развитию 
одарённых детей, росту их творческого и интеллектуального потенциала. 

Таким образом, мы определили миссию нашего образовательного учреждения 
«Мариинка-территория больших возможностей». 

 
По итогам 2021-2022 учебного года имеются следующие результаты 

 
 

1. Итоги всероссийской олимпиады школьников: 

ур
ов

ен
ь 

Предмет Кол-во 
учащихся 

Победители и призеры 
(Ф.И. (полностью), класс, 
место) 

ФИО руководителя 
победителя 

Ш
ко

ла
 

Математика 2 Сайфуллин Амир 
Сагитов Урал 

Шамсутдинова Ю.И. 
Хурамшина Э.З. 

Русский язык 1 Хасанова Самила Смирнова Т.Г. 

Ре
сп

уб
ли

ка
 -    

Ро
сс

ия
 -    

 
2. Итоги олимпиад: 

Название 
олимпиады 

уровень Победители и призеры 
(Ф.И. (полностью), класс, место) 

ФИО руководителя 
победителя 

Начальные классы 
4 класс 

 -  

Начальные классы 
2-3 классы 

Муниципальный 
 

МБОУ «Гимназия №3» 
Бузаев Майкл, 3 кл., призер 

Четверикова 
О.В. 
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Предметная 
олимпиада 
«Юные 
покорители 
вершин» 

МБОУ «Гимназия №3» 
Гареева Марьям, 3 кл., 

призер 

Панькова Г.Ю. 

МБОУ «Гимназия №3» 
Азеев Тагир, 2 кл., призер 

Анисимова 
Ю.Б. 

Олимпиада по ИЗО    
Олимпиада по 
черчению 

   

Олимпиада по 
музыке 

 -  

Я помню. Я 
горжусь 

 -  

ИКБ  -  

Башкирский язык и 
литература 

 -  

Татарский язык и 
литература 

 -  

 
3. Итоги конкурсов: 

Название 
конкурса 

уровень Победитель 
(Ф.И. (полностью), класс, 
место) 

ФИО 
руководителя 
победителя 

КРИТ  -  
Здравствуй, 
здравствуй сказка 

 -  

Урал-батыр  -  
Шаяниум   -  
Конкурс сочинений 
«Пою мою 
республику» 

 -  

Конкурс сочинений 
«Я помню. Я 
горжусь» 

 -  

Конкурс чтецов 
«Вдохновение» 

 -  

другие  -  

 
4. Итоги НПК: 

 
Название НПК уровень Победитель, 

(Ф.И. (полностью), класс, 
место, номинация) 

ФИО руководителя 
победителя 

МАН 2-4 кл  -  
МАН 8-11 кл  -  
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«Творчество» 2-4 кл. район 1 место - Шарова 
Ксения, ученица 3 кл.  
2 место - Фёдорова 
Олеся, ученица 2кл.. 
3 место - Бикбулатов 
Сагит, ученик 2кл.. 
 3 место - Кабирова 
Аиша,  ученица 3 кл..  
3 место - Нурлыгаянов 
Тимур, ученик 3 кл.  
3 место - Беляева 
Арина, 3 кл.  
3 место - Ахтямова 
Ева,2 кл.  

 

Рассказова Е.И. 
Даянова З.Х. 
Ермолаева Н.А. 

«Чистая наука»  -  
«Аксаковские чтения»  -  
«Толстовские чтения»  -  
«Горьковские чтение» школа Камилов Давид 1м.3 кл.  

Мугалимов Артемий 1м2 кл  
Ахтямова Ева 1 м.2 кл  
Макушева Веланна 1 м 
4кл. 
 

Хурамшина Э.З.; 
Анисимова Ю,Б.; 
Ермолаева Н.А.; 
Хахай А.Д 

«Феринские чтения»  -  
«Мустаевские чтения»  -  
«Тукаевские чтения»  -  
«Ахметовские чтения»  -  
другие  -  
 

5. Итоги различных интернет олимпиад  школьников (только значимых): 
 

ур
ов

ен
ь  

Предмет Кол-во 
учащихся 

Победители 
(Ф.И. (полностью), класс, 
место) 

ФИО руководителя 
победителя 

 

-    

 
6. Победители и призеры интеллектуальных игр-конкурсов (интернет): 

Название  
игр-конкурсов 

Статус 
(район, город, 
республика, 
Россия) 

Кол-во  
участников 

Классы ФИО учителя  Победители 
(Ф.И. (полностью), 
класс, место) 

Квест-игра 
Хакатан  
Мир 2121 

Город 1 4ж Логинова В.М. Галеева София, 
диплом 2 степени 

Лучший 
художник – 
программист 
Phyton 

Город 1 4ж Логинова В.М. Галеева София, 
диплом  2 степени 
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Цмфровой 
инкубатор для 
одаренных 
детей 

Город 1 4ж Логинова В.М. Галеева София, 
диплом  

Математическая 
игра 
«Смарт 
Кенгуру» 

Россия 6 1в Шамсутдинова 
Ю.И. 

Ямаев Азамат, 1в, 1 
место 

1д Чапаева О.В. ВАЛИУЛЛИН 
НОЭЛЬ 1 м, 1д  
 ВАХИТОВ 
ЭМИЛЬ  1м, 1д 
 ГАРЕЕВА 
АДЕЛИНА 1м, 1д 
КАРИМОВ 
АРСЛАН 1м, 1д 
МИНИГАЛИЕВА 
АМАЛИЯ 1м, 1д 

 
7. Итоги творческих конкурсов (личный зачет). 

ур
ов

ен
ь Название конкурса Победители 

(Ф.И. (полностью), класс, 
место) 

ФИО руководителя 
победителя 

 

Персональная художественная 
выставка «Нотки творчества» 

Абушахмина Алиса, 2в Логинова В.М. 

ш
ко

ла
 

Конкурс чтецов  Маслова Серафима, 3 
место, 2в 

Логинова В.М. 

ш
ко

ла
 

«Ученик года - 2021» Галеева София, 4Ж, 1 м Логинова В.М. 

Ра
йо

н 

-«Только смелым покоряется 
огонь» 

Салихов Тимур 3а  
Цкриалашвили София 
3в 
Хасанова Амалия 3В 
 

Чапаева О.В. 
Даянова З.Х. 

Го
ро

д 

-«Моя профессия – мое 
будущее» 

Сайфутдинова Ясмин 3Д 
класс 3 место 

Наймушина Л.В. 

 

МБУ ДО ДХШ #2 ГО г.Уфа,  номинация «живопись»-3 
место, Едрёнкина Жанна, 3а 

Чапаева О.В. 

 

МБУ ДО ДХШ #2 ГО г.Уфа,  номинация «декоративная 
графика»-3 место, 
Едрёнкина Жанна, 3а 

Чапаева О.В. 

Го
ро

д 

Открытый конкурс юных 
исполнителей «Музыкальные 
узоры» 

Панкина Анна, 2в, лауреат  
1 степени 

Логинова В.М. 
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III фестиваль-конкурс молодых 
талантов «Шаг к успеху»,  

Костева Мария, 1Д 
лауреат 1 степени 

Чапаева О.В. 
Ре

сп
уб

ли
ка

 «Я рисую. Моя Россия» Лебедева Елизавета, 3а, 1 
место 

Чапаева О.В. 

 

Республиканский конкурс 
детского рисунка «Символ года 
2022».  

Преснякова Арина, 3А 
1 место. 

Чапаева О.В. 

 

VIII Республиканский конкурс-
фестиваль «Танцевальный 
дождь»,  

Блонская Ника, 1Д 
 лауреат II степени 
 

Чапаева О.В. 

 

- Республиканский конкурс 
детского рисунка «Я рисую. 
Моя Россия»,  

Гареева Аделина, 1Д: 
победитель 1 тура 

Чапаева О.В. 

Ро
сс

ия
 «Космическая Одиссея» Набиуллин Илвир, 3г, 

призер 
Хурамшина Э.З. 

 

Всероссийский конкурс 
вокального творчества 

Габидуллина Ляйсян, 4в, 
дипломант 1 степени 

Шамсутдинова Ю.И. 

 

Всероссийский конкурс-
фестиваль «Патриоты России!» 

Габидуллина Ляйсян, 4в, 
дипломант 1 степени 

Шамсутдинова Ю.И. 

 

1 Открытый всероссийский 
конкурс этюдов «Ступеньки 
мастерства» 

Галеева Адель, 2а, 
дипломант 1 степени 

Ермолаева Н.А. 

 

Конкурс ДМШ №1 им. 
Н.Сабитова 

Галеева Адель, 2а, лауреат 2  
степени 

Ермолаева Н.А. 

 

1) Всероссийский танцевальный 
чемпионат «Легенда».  

Преснякова Арина, 3А: 1 
место 

Чапаева О.В. 

2) Танцевальный фестиваль 
«Столица», г. Челябинск,  

3 место. Преснякова Арина. 
3А 

Чапаева О.В. 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

Международный фестиваль-
конкурс «Таланты мира» 

Сиразев Данил, 2а, лауреат 
2  степени 

Ермолаева Н.А. 

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й 

Международный фестиваль-
конкурс «Таланты мира» 

Панова Ульяна, 4ж, лауреат  
1 степени 

Логинова В.М. 

 

Международный конкурс-
фестиваль «Dance Energy»,  

Гареева Аделина, 1Д, 
Гран При 

Чапаева О.В. 
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- Международный конкурс-
фестиваль «Red Style Fest»,  

Гран При, Гареева Аделина, 
1Д 

Чапаева О.В. 

 
8. Итоги творческих конкурсов (командный зачет). 

 

Название конкурса Кол-во 
учащихся 

Победители 
(Ф.И. (полностью), класс, место) 

ФИО руководителя 
победителя 

Ра
йо

н 

-    

Го
ро

д 

Шахматный турнир 2 Мигалина Виктория 3Д 1 место 
Шаврин Андрей 2А 2 место 

Наймушина Л.В. 
Ермолаева Н.А. 

Ре
сп

уб
ли

ка
 -    

Ро
сс

ия
 -    

 
9. Результаты по дополнительному образованию: 

 
№/№ ФИО 

руководителя кружка,  
Название 
кружка 

Класс, группа Кол-во 
учащихся 

 Награды и 
достижения за 

этот уч.год 

 -     

 
 

10. Учащиеся, чьи работы опубликованы в  СМИ и творческих сборниках: 
 

№/№ ФИ автора 
(полностью)  

Класс Название работы  уровень Издательство 

1 Мулюков Арслан 1а Сказка «Добрая ворона» Республика Бельские просторы 
№8 

 
II. ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 
1. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

 
Название конкурса  Уровень  ФИО (полностью) 

участника 
Результативность 

«Учитель года»  -  
«Учитель – исследователь»  -  

«Учитель мастер»  -  
другие  -  

 
 

2. Участие педагогов в интернет конкурсах: 
 

Название конкурса  Уровень  ФИО (полностью) Результативность 
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участника 
«Лучший сайт»  -  

«Я учитель»  -  
«Презентация к уроку»  -  
«Лучшее внеклассное 

мероприятие» 
 -  

«Инфоурок»  -  
другие  -  

 
3. Выступление педагогов в тематических мероприятиях (семинары, конференции): 

 
 Название мероприятия ФИО  (полностью) 

участника 

Ра
йо

н 

-  

Го
ро

д 

-  

Ре
сп

уб
ли

ка
 -  

Ро
сс

ия
 -  

 
4. Публикации педагогов, отражающие опыт работы ОУ: 

 
№/№ ФИО (полностью) автора Название статьи, брошюры, книги Издательство 

1 Ямалетдинова Гульназ 
Маратовна. 

 

«Роль внеурочной 
деятельности в развитии  
художественно-эстетических 
способностей младших 
школьников»  
 

IV Международная 
научно-практическая 
конференция 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТРАДИЦИИ И 
ИННОВАЦИИ В 
ОБРАЗОВАНИИ, 
КУЛЬТУРЕ И 
ИСКУССТВЕ», 
2019 г. 
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  «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
 
«ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 
ПРОЦЕССА: ТЕОРИЯ 
И ПРАКТИКА», 
2020 г. 
 

  Использование 
индивидуальных творческих 
заданий при формировании 
художественно-эстетических 
способностей у младших 
школьников. 
 

Международной 
научно-практической 
конференции 
«Традиции и инновации 
в национальных 
системах образования», 
2021 г. 
 

2 Рассказова Елена Ивановна «Посвящение в гимназисты» Сборник «Современный 
урок» на 
образовательном портале 
Медианар 
30.06.2021 
г.Смоленск 

3 Логинова Валентина 
Михайловна 

«Мы – жители Вселенной» 06.10.2020 
Образовательный портал 
«Продленка» 

 
5. Прохождение аттестации педагогами ОУ.  

Количество педагогов в учебном году (всего в ОУ) чел.; 
 из них (кол-во) прошли аттестацию. 
 

№/№ ФИО (полностью)  педагога Была КК Присвоена КК 
1 Острянская С.Б. Высшая Высшая 
 
- на соответствие: 

№/№ ФИО (полностью)  педагога Отметка о соответствии  
 -  

 
6. Прохождение курсовой подготовки педагогами ОУ: 

 
№/№ ФИО (полностью)  

педагога 
Название курсов Кол-во часов Место 

прохождения 
курсов 
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1 Евдохина Татьяна 
Анатольевна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 Г. Санкт-
Петербург 
«Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

2 Хурамшина Эльза 
Закриевна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

3 Наумова Лидия 
Владимировна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

4 Шамсутдинова 
Юлия Ильясовна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 
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5 Яковлева Екатерина 
Алексеевна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

6 Смирнова Татьяна 
Георгиевна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

7 Чапаева Ольга 
Вячеславовна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

8 Логинова 
Валентина 
Михайловна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 
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9 Рассказова Елена 
Ивановна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

10 Анисимова Юлия 
Борисовна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

11 Острянская 
Светлана Борисовна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

12 Острянская Мария 
Дмитриевна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 
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13 Ермолаева Наталья 
Анатольевна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

14 Даянова Зиля 
Хамматовна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

15 Наймушина 
Лилиана 
Викторовна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

16 Первушина Инна 
Геннадьевна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 



 22 

17 Семейкина Аделина 
Ивановна 
 

Содержание, применение 
и актуальные вопросы 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
(утвержден приказом 
Министерства 
просвещения от 31 мая 
2021 г. № 286) 

72 «Невская 
Образовательная 
Ассамблея» 

 
Аналитический отчёт 

о деятельности за 2021 – 2022 учебный год 
МО учителей начальных классов МБОУ  “Гимназия №3” 

 
Методическая тема: «Повышение эффективности педагогического воздействия на личность 
школьника через повышение мотивации учебно-воспитательного процесса и внедрение 
современных педагогических технологий в рамках ФГОС» 
Цели: повышение качества обучения для достижения учащимися уровня образованности, 
соответствующего их личностному потенциалу в рамках ФГОС. 
 
Основные задачи на 2021-2022 учебный год:  

 
I. Информация о педагогических работниках РМО 

 
  
  
 
 
Общее кол-во  
педработников 
 (в разрезе 
школ) 

Образование 
 
(кол-во педработников) 

Стаж работы 
 
(кол-во 
педработников) 

Категоря 

В
ы

сш
ее

 с
 

со
от

ве
тс

тв
ие

м
 

 В
ы

сш
ее

 с
 

не
со

от
ве

тс
тв

ие
м

 
 С

ре
дн

ее
 

сп
ец

иа
ль

но
е 

С
ре

дн
ее

 
 (п

ол
но

е)
 

  Д
о 

5 
ле

т 

О
т 

5-
10

 л
ет

 

О
т 

10
-2

0 
ле

т  

С
вы

ш
е 

20
 л

ет
 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

ва
я 

Бе
з к

ат
ег

ор
ии

 

 18    4   15 15 1 3 

Итого 18           

 
II. Повышение квалификации 

 
 
ОО 

БАГСУ БГПУ БГУ НИМЦ Другие 

Ф
ГО

С
 

др
уг

ие
 

  Ф
ГО

С
 

др
уг

ие
 

Ф
ГО

С
 

др
уг

ие
 

Ф
ГО

С
 

др
уг

ие
 

Ф
ГО

С
 

 др
уг

ие
 

         18  
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Итого         18  
 
 
     III.Руководство работой РМО  

№ тема, план заседания дата кто выступал 

1. Анализ работы МО в 2020 - 
2021 учебном году. 
Проект ООП НОО. 
Требования к содержанию 
ООП НОО .Учебники. УМК 
Знакомство с темой работы  
МО учителей начальных 
классов на 2021 – 2022 
учебный год. 
Организация воспитательной 
работы в 2019-2020 учебном 
году.  
Экспертизы рабочих 
программ по предметам для 
обучающихся 1-4 классов. 
 

31.08.2021 Руководитель МО 
Ямалетдинова Г.М. 
Рассказова Е.И. 

2. «Организация проектной 
деятельности младших 
школьников». 
Знакомство с проектами, 
включенными в план работы 
с одаренными детьми на 
2021-2022 учебный год 

Разработка правил и памяток 
при подготовке проектов. 
 

7.09.21 Руководитель МО 
Ямалетдинова Г.М. 
Классные 
руководители 
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3. Внедрение требований 
обновленного ФГОС НОО. 
Использование 
инновационных технологий, 
Методов и приемов при 
реализации вариативных 
программ по учебным 
предметам в начальной 
школе. Оценка качества 
образования младших 
школьников. Подготовка к 
итоговой аттестации ВПР  - 
2022» 

  

12.10.2021 Острянская М.Д. 
Руководитель МО 
Ямалетдинова Г.М. 

4. Анализ работы с одаренными 
детьми за I полугодие 2021-
2022 учебного года. 
Отчет по воспитательной 
работе за I полугодие 2021-
2022 учебного года. 
Организация работы с 
одаренными детьми (итоги 
школьного тура Олимпиад, 
Олимпиады на кубок Ю.А. 
Гагарина) 
Подготовка учащихся к 
участию в НПК «Горьковские 
чтения» 

22.12.21 Руководитель МО 
Ямалетдинова Г.М. 

5. 1. Цифровая образовательная 
среда как фактор обеспечения 
высокого качества 
образования, осуществления 
учебно-исследовательской, 
проектной, информационно-
познавательной и 
инновационной деятельности. 
О подготовке к ВПР 
1. Об организации 
дистанционного обучения. 
2. Об организации работы с 
одаренными учащимися. 

20.01.22 Руководитель МО 
Ямалетдинова Г.М. 
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6. "Модуль "Внеурочная 
деятельность" в начальной 
школе". 
 

14.03.22 Рассказова Е.И. 
 

7. 1.Выполнение учебных 
проектов и исследований.  
2.Индивидуальные 
образовательные траектории 
для высокомотивированных и 
одаренных учащихся. 
3. Итоги олимпиад. 
4.Подведение итогов работы 

28.04.2022 Руководитель МО 
Ямалетдинова Г.М. 
Классные 
руководители 

 
IV. Работа с молодыми специалистами 

 
№ ФИО ФИО наставника 
1. Семейкина А.И. Первушина И.Г. 
2. Хахай А.Д. Наумова Л.В. 
3. Яковлева Е.А. Наймушина Л.В. 

 
V.Тема самообразования учителей 

 
ОО ФИО Тема Сроки работы над 

темой 
МБОУ «Гимназия №3» Анисимова 

Юлия Борисовна 
Работа над средствами выразительности устной 
речи в системе развивающего обучения 

 
2020-2022 

МБОУ «Гимназия №3» Семейкина Аделина 
Ивановна 

Духовно-нравственное воспитание школьников в 
условиях ФГОС 

2021-2024 

МБОУ «Гимназия №3» Даянова 
Зиля Хаматовна 

Проектная деятельность, как средство 
формирования УУД 

2019-2021 

МБОУ «Гимназия №3» Острянская Мария 
Дмитриевна 

Развитие логического мышления младших 
школьников 

2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Яковлева Екатерина 
Алексеевна 

Современные требования к уроку в рамках 
введения ФГОС 

2021-2024 

МБОУ «Гимназия №3» Ермолаева 
Наталья Анатольевна 

Групповая форма работы на уроках в начальной 
школе 

2019-2022 

МБОУ «Гимназия №3» Хахай Анастасия 
Дмитриевна 

Развитие творческих способностей на уроках 
русского языка 

2021-2024  

МБОУ «Гимназия №3» Логинова 
Валентина Михайловна 

Активизация познавательной активности 
младших школьников посредством использования 
ИКТ 

2021-2024 

МБОУ «Гимназия №3» Наймушина 
Лилиана Викторовна 

Формирование регулятивных универсальных 
учебных действий у младших школьников 
посредством использования метода проектов в 
урочной деятельности 

2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Наумова 
Лидия Владимировна 

Формирование универсальных учебных действий 
на уроках в начальной школе 

2021-2024 

МБОУ «Гимназия №3» Первушина Формирование информационной культуры 2021-2024 
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Инна Геннадиевна младших школьников 
МБОУ «Гимназия №3» Евдохина Татьяна 

Анатольевна 
Формирование познавательных универсальных 
учебных действий на уроках окружающего мира 

2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Острянская 
Светлана Борисовна 

Мотивация первоклассников при  безотметочной 
системе 

2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Рассказова 
Елена Ивановна 

Организация проектной деятельности младших 
школьников 

2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Смирнова 
Татьяна Георгиевна 

Проект как одна из форм организации 
образовательного и  
воспитательного процесса в начальной школе 

2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Хурамшина 
Эльза Закриевна 

Проблемы перехода обучающихся из начальной 
школы в среднее звено. 

2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Чапаева 
Ольга Вячеславовна 

Технология оценивания учебных успехов 2020-2023 

МБОУ «Гимназия №3» Шамсутдинова 
Юлия Ильясовна 

Применение ИКТ в начальной школе как одно из 
условий повышения качества образования 

2020-2023 

 
X. Профессиональные конкурсы педагогических  работников 

Название конкурса 
(«Учитель года»,  
«Педагог-мастер»,  
«Учитель- исследователь» 
и тд.) 

ФИО учителя, место 
работы 

Уровень 
Например: район-победитель, 
город призер, республика-
участник 
район город Республика 

     
 
  

VI. Изучение, обобщение и пропаганда передового педагогического опыта  
(организация, проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, круглых столах, творческих лабораториях, педагогических чтениях и 
тд) 

 
Уровень ФИО  

учителя 
Название 
ОО 

Название 
мероприятия 

Форма  
участия 
(очно-
заочная) 

Результат 

школьный      
районный      
город      
региональный      
всероссийский      
 
 

 VII. Кружки, секции, факультативы, элективные курсы и т.д. 
ОО Название спецкурса, 

факультатива, кружка и т.д. 
ФИО учителя Классы 

    
  
 

VIII. По каким УМК (программам) работают ОО 

 
№ Название УМК ОО Количество классов 

1 2 3 4 
1.  «Школа 

России» 

МБОУ 
«Гимназия 
№3» 

7 7 7  

2.  «Перспектива» МБОУ    7 
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«Гимназия 
№3» 

 
 
 
 

Методическая работа 
 

Анализ работы МО учителей начальных классов  МБОУ «Гимназия №3»  
 за 2021-2022 уч. год 

 
1. Тема МО:   «Развитие инновационного потенциала учителя как условие его 

профессионального роста» 
Цели: 

1. Развитие профессиональных компетентностей, соответствующих требованиям и 
идеологии ФГОС, профессиональному стандарту педагога. 

2. Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования. 

Задачи: 
1. Создание условий для активизации инновационной деятельности учителей, презентации 

педагогического опыта, для успешного развития горизонтальной и вертикальной карьеры 
учителей гимназии. 

2. Достижение соответствия педагогического коллектива профессиональному 
стандарту педагога. 

3. Привлечение и методическое сопровождение молодых специалистов. 
4. Повышение качества гимназического образования через совершенствование методики и 

технологии преподавания, использование информационно-коммуникационных и цифровых 
технологий в урочной и внеурочной деятельности, участие в инновационных проектах, 
эффективное партнерство. 

 
Методические темы учителей начальных классов МБОУ «Гимназия №3»   
Учителями подготовлены выступления, отчеты-презентации, в которых раскрыты способы 
совершенствования качества современного урока; повышение его эффективности, 
использование современных методов обучения и внедрение новых технологий; показана 
работа по развитию индивидуальных способностей школьников посредством внедрения в 
учебно–воспитательный процесс приемов личностно – ориентированного образования, 
использования дифференцированных форм обучения как в процессе обучения, так и при 
организации воспитательного процесса  
 
Использование современных технологий: 
 

№ название технологии ФИО учителей, ОУ, кто реализует данную 
технологию 

1 ИКТ Учителя начальной школы 
2   

 
По итогам школьного этапа предметных олимпиад, НПК и конкурсов  были награждены 
грамотами  учащиеся, занявшие 1,2,3 места. Они примут участие в следующих этапах 
олимпиад. 

В конце каждой четверти проводились итоговые линейки, 
где награждались отличники, победители  олимпиад, школьных, 
районных и областных конкурсов. Все классы посетили выездные экскурсии. Коллектив 
учащихся и учителей активно принимал участие во всех школьных мероприятиях: 
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«Праздник первого звонка»; «Посвящение в гимназисты»; «День рождения гимназии»; НПК 
«Горьковские чтения», НПК «Творчество», Конкурс  «Космос», Природоохранный конкурс 
«Кормушки птиц»,  День здоровья, спартакиады, веселые старты, «Папа, я- спортивная 
семья», Смотр песни и строя, посвященный 77 годовщине Великой Победы, Акция «Щедрое 
сердце», Сбор макулатуры, Участие в выпусках  номеров  газеты «Мариинка», Школьный 
оздоровительный лагерь «Школа Интересных Каникул», посещали театры, музеи, выставки, 
совершали экскурсии, поездки. 
По результатам работы в начальных классах можно сделать вывод: 

• Главная задача-обеспечение качественного образования выполнена.  
• Для учащихся были созданы условия для самовыражения личности каждого  ребенка. 
• Уроки в начальных классах показали высокий профессиональный уровень учителей, 

соответствие ФГОС 
• Отмечена высокая активность учителей в методической работе, в организации 

внеурочной деятельности и внеклассных мероприятиях. 
Комплекс позволяет реализовать на практике важнейшее положение концепции программы 
модернизации российского образования и приоритет национального проекта «Образование» 
- обеспечение доступности качественного образования, т.е. предоставление наибольшему 
числу потребителей качественного обучения. Исходя из педагогического анализа работы, 
можно определить задачи на следующий учебный год: 
 
Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Продолжение работы по реализации инновационных проектов МБОУ «Гимназия № 3» 

2.  Организовать выступление учителей, работающих по обновленным ФГОС на 
семинарах, научно-практических конференциях, педсоветах и методических 
объединениях учителей начальной школы. 

3. Поощрять публикации учителей начальной школы по обобщению опыта работы. 

4. Принять участие в фестивале открытых уроков «Молодость и мастерство» для  
учителей  школы и района. 

5. Продолжить внедрение инновационных технологий в учебный процесс и 
своевременное знакомство с новыми технологиями, повышение ИКТ компетентности. 

6. Продолжить работу над составлением электронного портфолио учителей и учащихся 
начальной школы. 

7. Организация творческой проектно-исследовательской деятельности учащихся с 
применением мультимедийных технологий. 

8. Создавать условия для повышения профессиональной компетентности учителя. 

9. Усилить подготовку учащихся к интеллектуальным играм, викторинам  и предметным 
олимпиадам. 

10.  Создать условия для успешного обучения детей с разными образовательными 
возможностями. 

11. Ввести системную работу по реализации программы внеурочной деятельности. 
12. Ввести цикл внеклассных мероприятий для реализации воспитательной работы с 

обучающимися и реализации личности каждого ребенка. 
13. Продолжить развитие  направлений работы с одаренными детьми. 
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14. ШМО начальных классов направить основную работу на повышение мастерства 
учителя на уроках по ФГОС, организовать работу учителей по самообразованию и 
обмену опытом. 

15. Проанализировать использование ресурса «Электронный дневник» 
 

 
 
Заместитель директора по УВР   Ямалетдинова Г.М. 

 


