
Начальное общее образование (1-4 классы). 

Обучение ведется по образовательной программе «Школа России», «Перспектива», 

«Перспективная начальная школа». Курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в 4-х классах изучается как обязательный предмет.  

Основными задачами методической работы являлись: 

- Развивать модель повышения квалификации педагогов для развития профессиональной 

компетентности.  

- Формировать новые образовательные потребности педагогов, побуждающие к работе 

над достижением нового качества образования, в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Обеспечить методическое сопровождение функционирующих программ и проектов.  

- Продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и ООО. 

- Изучать и внедрять современные педагогические технологии с целью формирования 

УУД, продуктивных знаний и воспитания активной гражданской позиции обучающихся.  

- Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования.  

- Совершенствовать систему планирования и организации работы, как со 

слабоуспевающими, так и с детьми, имеющими высокий творческий потенциал.  

- Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и его 

распространению на разных уровнях.  

Вся работа методических объединений учителей направлена на решение задачи 

повышения качества учебно-воспитательного процесса и совершенствование 

образовательного пространства.  

На протяжении учебного года проводились открытые уроки и взаимопосещение 

уроков, непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

применение педагогического опыты, творческие отчеты учителей; изучение нормативной 

и методической документации по вопросам образования. Такой комплексный подход 

позволил каждому учителю найти свое место с учетом индивидуальных возможностей.  

Приоритетным направлением работы методического объединения начальной школы 

является внедрение в практику современных педагогических технологий, 

способствующих повышению качества образования: 

 Технология проектного обучения. 

 Технология развития критического обучения. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технология личностно-ориентированного обучения. 

 Технология проблемно-диалогического обучения. 

 Технология игрового обучения. 

Применяемые УМК позволяет: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

УМК соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, позволяет развивать интеллектуальные способности детей, дает возможности 

для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовит ученика 

«нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к 

действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 

самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное 

решение. 

Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для реализации 

ФГОС НОО.  



Учителя начальных классов на уроках создают условия, способствующие овладению 

обучающимися социально значимой роли учеников, у которых есть социально значимые 

обязанности, выполнение которых получает общественную оценку. В процессе учебы 

идет формирование самооценки, положительной мотивации к ведущему виду 

деятельности – учебе через создание ситуации успеха. В процессе преподавания 

используются технологии системно-деятельностного подхода и ИКТ. 

Все кабинеты начальной школы располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для их обслуживания. 

С целью обеспечения доступа родителей и обучающихся к достоверной информации о 

результатах образования гимназия участвует в региональном проекте «Сетевой город». 

 

 
 

Итоги успеваемости за 3 учебных года  
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2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

уровень обученности 99,6 98,1 97,7 96,9

уровень качества образования 53,2 59,3 65,9 55,5

оставлены на повторное 
обучение 

0,1 0,1 0 0,1

Качество образования в начальной школе 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Классы 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 
Кол-во классов в 

параллели 
4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 

%  обученности - - - 98 96 96,3 96,9 93 96,9 98,9 93 96,9 
Кол-во неуспевающих - - - 2 4 4 2 7 3 1 5 3 
Кол-во отличников - - - 10 11 13 13 9 12 14 9 9 
Кол-во обучающихся 

на «4» и «5» 
- - - 45 51 58 34 36 41 37 30 34 

Уровень качества 

образования 
- - - 54,5 65 66,4 72,3 45 55,8 55,4 59 45,3 


