
 

 
 

 

 



Приложение к письму  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 21.05.2021 № 780 

 

Аналитическая справка по результатам работы, проводимой в 

муниципальной системе образования города Абакана по обеспечению 

методического сопровождения педагогов, реализующих программы начального 

общего образования. 

 

Мониторинг деятельности   по методическому сопровождению реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО), ФГОС НОО с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ФГОС НОО с ОВЗ) показал следующие результаты. 

       С целью обеспечения методического сопровождения реализации ФГОС 

НОО планомерно осуществлялись мероприятия по обеспечению повышения 

квалификации учителей начальных классов. Обучение проводилось в рамках  

постоянно действующих семинаров по следующим направлениям: 

- организация проблемно-диалогового обучения; 

- реализация преемственности уровней начального и дошкольного 

образования, в том числе детей с особыми образовательными потребностями; 

-  реализация междисциплинарных программ; 

- система работы в условиях дистанционного обучения; 

- методическая поддержка молодых учителей; 

- обеспечение поддержки общеобразовательных учреждений в области 

инклюзивного образования, ориентация воспитательной системы 

общеобразовательных учреждений на формирование толерантного восприятия 

детей с ОВЗ.     

        Механизмом распространения  опыта, повышения профессионального 

мастерства учителей стали открытые уроки, практикумы, педагогические 

мастерские. С сентября 2020 года все мероприятия проводились дистанционно 

через ZOOM конференции.   

       Учителя школ  № 10, № 17, № 1, № 23, № 24 в рамках практико-

ориентированных семинаров представили свой опыт работы по темам:  

«Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающегося с 

ОВЗ»  (23 шк.), «Педагог и родители обучающегося: в чем секрет взаимодействия» 

(10 шк.), «Оценочная деятельность педагога» (1 шк.), «Особенности обучения 

гиперактивных детей» (24 шк.). «Современный урок с позиции 

здоровьесберегающих технологий» (17 шк.). 

       Содержание семинаров включало представление аналитического 

материала по предложенным темам,  образцов педагогической деятельности, 

обсуждение проблемных ситуаций и путей решения обозначенных проблем. 

Основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в 

решении актуальных задач  обсуждаемых вопросов. Наряду с этим, в течение 

учебного года методический портфель учителей начальной школы пополнялся 

материалами семинаров по следующим темам: «Рефлексивно-деятельностный  

подход к обучению младших школьников», «Структура системы оценки 

достижений коррекционной работы», «Поурочное планирование как одно из 

условий обеспечения качества образования», «Анализ собственной педагогической 



деятельности. Портфолио учителя», «Основы профессиональной культуры 

учителя», «Урок – территория развития», «УУД как инструмент построения 

урока», «Отражение индивидуально-ориентированной работы с обучающимся с 

ОВЗ в карте сопровождения» 

    По  результатам мониторинга «Организация обучения обучающихся с 

ОВЗ» было выявлено следующее: в этом учебном году в  средних 

общеобразовательных школах обучалось 260 обучающихся с ОВЗ, из них 26 детей-

инвалидов (без учета количества обучающихся в ООШ № 27, ООШ № 17). 

 Варианты адаптированных программ и количество обучающихся по этим 

программам приведены в Таблице 1: 

Таблица 1 

Мониторинг «Организация обучения обучающихся с ОВЗ» 

 
Варианты 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ НОО 

Особенности обучения Количество 
обучающихся

/ детей-

инвалидов 

Слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся:  вариант 
2.1 

Образование соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию слышащих 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 
сроки (1 – 4 класс) 

2/1инв. 

Слабовидящие 

обучающиеся: вариант 

4.1 

Образование соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья и в те же календарные сроки (1 

– 4 класс) 

1/1инв. 

вариант 4.2 Образование соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Пролонгированный срок 1-5 

класс 

2/1инв. 

Тяжелые нарушения 

речи: вариант 5.1 

Образование соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным развитием речи в те же 

календарные сроки (1 – 4 класс) 

150/5 инв. 

вариант 5.2 Образование соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным развитием речи. Срок 
обучения 4-5 лет. 

29/0 инв. 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата: 

вариант 6.1 

Образование сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки (1 – 4 класс). Срок обучения может быть 
увеличен из индивидуальных возможностей по 

рекомендации ТПМПК 

10/8 инв. 

вариант 6.2 Образование сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в пролонгированные 
сроки 

2/6 инв. 

Задержка психического 

развития: вариант 7.1 

Образование соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья и в те же календарные сроки (1 

– 4 класс) 

22/1 инв. 

вариант 7.2 Образование соответствует по итоговым достижениям к 39/2инв. 



моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. Пролонгированный срок 

обучения. 

 

Расстройство 

аутистического спектра: 
вариант 8.2 

Образование соответствует по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию 
обучающихся не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья и в пролонгированные сроки 1-

5, 6 лет 

3/1 инв. 

Общее кол-во 
обучающихся с ОВЗ 

 260/26 инв. 

 

       В образовательных учреждениях созданы необходимые условия для 

обучения детей с ОВЗ. Все школы укомплектованы педагогическим кадрами, 

специалистами для по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 

особыми возможностями здоровья. Прошли курсовую подготовку на специальных 

курсах, либо модулем в рамках определенной темы. Реализация АООП НОО для 

обучающихся приведенных выше вариантов программ предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничения здоровья. 

Учебниками и учебными пособиями  образовательные учреждения города 

обеспечены. 

         Более пристальное внимание было уделено реализации 

индивидуальных программ сопровождения обучающихся с ОВЗ, а также способам 

взаимодействия с родителями обучающихся. На базе Центра ППМиСП 

заместителем директора МБОУ «СОШ № 23» Еремеевой Н.В. и педагогом-

психологом Баженовой Т.В. были проведены  семинары и тренинги по темам: 

«Особенности взаимодействия с родителями обучающихся с ОВЗ», «Приемы 

эффективного взаимодействия с родителями обучающихся с ОВЗ», 

«Взаимодействие учителя и специалистов в работе с обучающимся с ОВЗ», 

«Осуществление индивидуально-ориентированной помощи обучающимся с ОВЗ на 

уроках обучения грамоте». 

       Работа по реализации стандарта обучающихся с ОВЗ проводилась в 

тесном взаимодействии с Центром психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи.  Индивидуальные консультации методиста и специалистов 

способствовали целенаправленному планированию коррекционной деятельности  и 

реализации индивидуальной работы с обучающимся с ОВЗ.  С целью улучшения 

качества коррекционной деятельности специалистов был проведен  семинар по 

теме «Особенности проведения мониторинга результатов коррекционной 

деятельности при реализации АООП». Особое внимание было уделено работе с 

молодыми  учителями-логопедами и педагогами-психологами. Для них специально 

был проведен семинар-практикум «Требования к программам коррекционно-

развивающих курсов». В течение года постоянно проводилась индивидуальная 

работа с учителями и специалистами школ № 3, № 5, № 24, № 18, № 9, № 19, № 22.  

       Следует отметить активную работу администрации, учителей и 

специалистов МБОУ «ООШ № 17» по распространению опыта работы этого 

образовательного учреждения. Их наработки является  источником методической 

помощи учителям массовых школ при обучении детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. В апреле этого года учителями были представлены 

мастер-классы по теме «Применение современных методов, приемов 

педагогической деятельности в работе с детьми  с РАС». На семинарах и встречах 



коллегами акцентировалось внимание на  способах и приемах работы, которые 

дают наилучший результат при работе с детьми, имеющими особенности развития. 

         2 – 3 апреля 2021 года в рамках пятого Всероссийского инклюзивного 

фестиваля «ЛюдиКакЛюди2 по инициативе директора МБОУ «ООШ № 17» 

Пеньковой Надежды Федоровны и педагога этой же школы Чулковой Ирины 

Изосимовны  состоялся  муниципальный форум «Особый взгляд». Форум был 

приурочен к Всемирному дню информирования об аутизме. 

       Цель форума заключалась в информировании о возможностях и 

доступных методиках для полноценного включения детей с расстройствами 

аутистического спектра в образовательно-социальную среду и повышение 

эффективности взаимодействия образовательных организаций и родительской  

        В работе онлайн-форума  приняли участие более 100 человек -  педагоги 

МБОУ «ООШ № 17», МБОУ «ООШ № 27» и специалисты  городов Абакана, 

Саяногорска, Абазы, педагог-психолог детского сада «Орленок» (г. Абакан),  

представители родительской  общественности.  Участники форума представили 

имеющийся опыт по работе с детьми с расстройством аутистического спектра, 

определили проблемные точки, наметили перспективные линии дальнейшего 

развития. 

       В числе вопросов, обсуждаемых на форуме, наибольший интерес 

вызвали:  

- создание условий для комплексного сопровождения детей с РАС и их семей; 

- технологии комплексного психолого-педагогического и медикосоциального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- усовершенствование  системы межведомственного взаимодействия между 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты и образования по 

сопровождению детей с ОВЗ и детей - инвалидов; 

 - использование современных походов, методов и приемов работы с детьми с РАС; 

- вопросы сотрудничества родителей и педагогов; 

- успешный родительский опыт в реабилитации детей с РАС. 

        Особое внимание участников форума привлекли обсуждение проблем 

поддержки семей, воспитывающих детей с РАС, наставничества - как формы 

подготовки педагогических кадров, способы преодоления трудностей при освоении 

образовательной программы, опыт адаптации учебных материалов. 

       Участники форума обменялись опытом по созданию организационно-

образовательных условий для решения проблем при обучении детей с РАС в 

образовательном учреждении и дома. Рассмотрели конкретные шаги по 

установлению контакта с детьми с расстройствами аутистического спектра, 

обсудили возможность использования метода социальных историй с целью 

формирования адаптивного поведения. Отметили особенности организации и 

проведения обследования детей с РАС в рамках ПМПк, а также высокую 

эффективность использования сенсорной интеграции при работе с детьми  с 

аутизмом. 

       Важнейшими направлениями работы на предстоящий период участники 

форума считают: 

- создание открытой консультативной линии по вопросам взаимодействия 

родителей и специалистов; 

- подготовки детей с расстройством аутистического спектра к школьному 

обучению на уровне дошкольного образования; 



- информационной поддержки родителей; 

- сопровождения детей с РАС в раннем возрасте. 

    В течение года Методическим кабинетом  постоянно велась  

индивидуальная работа с молодыми учителями. После просмотра уроков и анализа 

их запросов были спланированы и реализованы мероприятия по методической 

поддержке по разным направлениям: 

- формирование универсальных учебных действий: «УУД как инструмент 

построения урока», «Урок – территория развития»; 

- работа с обучающимися: «Как работать с неуспевающим учеником»; 

- практикумы «Планируемый результат как механизм реализации 

адаптированной образовательной программы», «Методика обучения решению 

составных задач», «Методика обучения решению обратных задач». 

      Работа с молодыми учителями проводилась и руководителем 

методического кластера «Открытый класс» (учитель начальных классов, МБОУ 

«СОШ № 1»). 

       На начальном этапе были проведены индивидуальные беседы, в ходе 

которых выявлялись затруднения молодых педагогов. Это составило основу для 

плана работы на год. Приоритетным направлением работы кластера было: 

формирование положительной мотивации молодого учителя, как залога успешного 

становления  профессиональной деятельности.  

         Формирование потребности молодых педагогов в повышении 

профессиональной деятельности стало основной целью работы кластера.  

В ходе работы решались задачи по успешному применению теоретических 

знаний на практике, по формированию индивидуального стиля педагогической 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании, осуществлялся обмен 

опытом успешной педагогической деятельности. 

Руководитель кластера молодых педагогов ориентировала коллег на 

постоянное пополнение знаний, овладение методами и приёмами в работе с детьми 

и их родителями, постижение секретов   воспитания.  

 В течение учебного года было проведено 4 заседания, которые были  

проведены на платформе ZOOM (конференция). В октябре 2020 г. обсуждалась 

тема «Особенности организации учебного процесса в условиях дистанционного 

обучения». 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Сервисы для дистанционного обучения на платформе Учи. ру». Педагог 

познакомила слушателей с четырьмя сервисами, которые она использует при 

дистанционном обучении на платформе  Учи.ру. ( Мои задания, Проверочные 

работы, Виртуальный класс, Онлайн - уроки от Учи.ру).  

2. «Особенности организации дистанционного обучения в начальной школе с 

применением платформы ZOOM». Учителя поделилась опытом организации 

образовательной деятельности в дистанционном формате с помощью платформы 

ZOOM. Познакомила слушателей с памяткой «Как провести урок на платформе 

ZOOM», чем заменить привычные формы работы на используемой платформе. 

3. «Особенности организации синхронного и асинхронного дистанционного 

обучения в начальной школе». Слушателей познакомили с тремя типами 

дистанционного обучения. Синхронное дистанционное обучение предусматривает 

общение учащегося и преподавателя в режиме реального времени. Асинхронное 

дистанционное обучение применяется, когда невозможно общение между 



преподавателем и учащимся в реальном времени. Смешанное дистанционное 

обучение - это оптимальная форма, которая позволяет объединить преимущества 

синхронного и асинхронного обучения и компенсировать их недостатки. 

4. «Воспитательная работа в условиях дистанционного обучения». Внимание 

молодых педагогов было акцентировано на том, что удалённая воспитательная 

работа способна сохранить взаимодействие классного коллектива и создать 

условия для неформального общения детей, которое необходимо для полноценного 

развития личности. В основе любого воспитательного процесса лежит интерес. 

Учителя–стажисты поделились опытом своей работы об использовании 

разнообразных форм воспитательной работы при дистанционном обучении. Данная 

тема была интересна молодым педагогам. Им было предложено  консультирование 

по любым вопросам, связанными с организацией воспитания и обучения младших 

школьников.  

         Особое внимание было уделено теме «Оценочная деятельность 

педагога: проблемы и решения» поскольку оценочная деятельность является одной 

из самых сложных в работе учителя. 

Были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Система оценочной деятельности в условиях ФГОС». Педагоги 

познакомили коллег с моделями оценочной деятельности (традиционная оценка, 

критериальная оценка, тестовая оценка, накопительная оценка, рейтинговая 

оценка), дали характеристику каждой модели. 

2. «Рекомендации и советы по оценочной деятельности». Акцентировано 

внимание на то, что формирование отношения учащихся к учебной деятельности 

теснейшим образом связано с оценочной деятельностью учителя. Далее 

познакомили слушателей с психологическими факторами, которые могут повлиять 

на объективность оценивания, были даны рекомендации и советы по оцениванию.  

3.«Требования к оценочной деятельности в условиях ФГОС». Оценивание 

рассматривается как одна из важных целей обучения, предусматривается, что 

учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  Слушателей познакомили 

с функциями, принципами, задачами, системой оценивания в начальной школе. 

4. «Как оценивать знания в безотметочный период обучающихся 1-х классов». 

Целью безотметочного обучения является создание условий для сохранения 

психофизического здоровья младших школьников, развития у них положительной 

мотивации к учению. Молодые коллеги познакомились с приемами оценочной 

деятельности, которые можно использовать на уроках при безотметочном 

обучении (словесное оценивание, «волшебная линеечка», знаковая символика, 

«лесенка успеха», «солнышко», «светофор», и другие). 

         Положительный отклик у молодых педагогов вызвала педагогическая 

гостиная «Секреты успешной работы педагога с родителями».  Были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. «Взаимодействие школы и семьи. Советы по проведению родительского 

собрания» Педагоги отметили, что семья должна стать социально - активным 

участником учебно-воспитательного процесса. Родительское собрание –

 это основная форма совместной работы родителей и учителя. Были даны 

рекомендации по проведению родительских собраний. 

2. «Использование интерактивных методов на родительских собраниях в 

начальной школе»  Учителей познакомили с интерактивными методами,  формами 

родительских собраний, на которых можно использовать интерактивные методы 



(«Ток-шоу», «Аукцион», «Устный журнал», «Турнир знатоков», «Мастер-класс»и 

др.), с методами активизации родителей на собраниях. Подробно рассказали об 

использовании элементов тренинга при проведении интерактивного собрания. 

Познакомили с  технологией проведения собраний с элементами тренинга. 

3. «Использование игровых приёмов в работе с родителями». Игра является 

одной из уникальных  форм, позволяющих сделать взаимодействие педагога и 

родителей интересным и увлекательным, средством повышения коммуникативной 

культуры и духовного единения участников учебно-воспитательного процесса. 

Молодых учителей познакомили с играми, которые можно проводить с родителями 

учеников. 

      В 2020 – 2021 учебном году была продолжена  работа и других 

методических кластеров учителей начальных классов с целью методической 

поддержки,  изучения и распространения педагогического опыта. 

   

Результаты мониторинга 

затруднений обучающихся 1-х классов в освоении ООП НОО 

(2020 г., адаптационный период) 

 

       В ноябре 2020 года был проведен плановый мониторинг затруднений 

обучающихся 1-х классов в освоении ООП НОО по результатам наблюдений 

учителей, диагностических обследований педагогами-психологами, учителями-

логопедами  в адаптационный период. 

Показатели затруднений первоклассников объединены в семь блоков.  Эти 

показатели относятся к вопросам общего развития детей, к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, сформированности предпосылок в овладении 

школьной программой: 

1)  поведенческий аспект; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) игра и общение со сверстниками; 

5) моторное развитие; 

6) эмоциональные особенности; 

7) затруднения в овладении программным материалом. 

       Комплексный анализ различных сторон готовности первоклассника к 

обучению в школе, в том числе затруднений в освоении ООП, дает возможность  

прогнозировать образовательные успехи, а также выделять типичные причины 

дезадаптации первоклассников. 

        В 2020 учебном году общее количество первоклассников на момент 

проведения мониторинга составило 2791 (на 77 человек больше, чем в прошлом 

учебном году), посещавших дошкольные образовательные учреждения г. Абакана.  

В  результате мониторинга выявлено следующее: 

- 14,3% первоклассников нуждаются в многократном повторении заданий и 

постоянном контроле взрослого при его выполнении, плохо управляют своим 

поведением. При организации деятельности таким дети необходима постоянная 

помощь со стороны взрослого. Этот показатель по сравнению с прошлым годом 

понизился на 2,7%; 

   - 9,4 % первоклассников с трудом подчиняются правилам и инструкциям, 

неусидчивы на уроках, понижение  на 0,6 %.  



       - 10,8 % учащихся 1-х классов допускают много ошибок из-за 

невнимательности, не следят за ходом урока, постоянно отвлекаются. Данная 

группа детей при выполнении заданий пренебрегают  правилами, не удерживают в 

памяти хотя бы одно условие задания, не  устанавливают соответствие между 

образцом и получившимся результатом. Этот показатель уменьшился на 1,2 %.  

-  8,9 %  первоклассников проявляют тревожность, неуверенность в своих 

силах (без изменения).  

      Учителя начальных отмечают тенденцию  увеличения количества 

первоклассников, отказывающихся выполнять даже простые задания. Это 

проявляется в том, что такие дети «не принимают» учебную задачу, затрудняются 

ответить  на простые вопросы. В этом учебном году группа таких  детей составила 

8,7 % от общего количества первоклассников; 

- 9,2 % учащихся 1-х классов постоянно нуждаются в дополнительных 

разъяснениях; 

-  у 5,5 %  детей недостаточен объем знаний об окружающем мире 

(увеличение на 3,5 %).  

Наибольшую тревогу вызывают учащиеся, имеющие недостатки в речевом 

развитии. Как следствие - такие дети  испытывают огромные затруднения в 

освоении программного материала по русскому языку. Количество таких 

первоклассников на конец первой четверти составило 8,8 %. Испытывают 

трудности в понимании текстов 5,7 % детей (уменьшилось на 1,3 %).  

По результатам диагностик учителями-логопедами выявлено следующее: 

1) у 6,6 % детей речь недостаточно разборчива;  

2) 8,7 % первоклассников имею трудности звукопроизношения;  

3) у 8,1 % первоклассников выявлен низкий уровень сформированности 

фонематического восприятия звуков; 

4) у 7,7 % учащихся 1-х классов низкий уровень сформированности 

звуко-слогового анализа слова; 

5) у 5,2 %  беден словарный запас (меньше на 5,2 %);  

6) 7,9 %  имеют выраженные трудности пересказа небольших текстов 

(меньше на 1,1 %); 

7) 4,5 %  имеют грубые нарушения грамматического стоя речи (меньше 

на 2,5 %); 

8) 9,6 % первоклассников на начало обучения в школе нуждаются в 

дополнительных занятиях с логопедом. 

       У 9,8 % учащихся недостаточно сформирована графическая 

деятельность, дети плохо выполняют задания по зрительно воспринимаемому 

образцу. Количество детей, испытывающих трудность этого характера, 

уменьшилось  на 1,2 % по сравнению с прошлым учебным годом. 5 % детей 

неуспешны в предметах технология и изобразительное искусство.  

        Учащиеся испытывают затруднения в соблюдении понимаемого 

правила,  не могут  справиться с самостоятельной частью работы, слабо 

ориентируются в учебной ситуации. Это говорит о том, что в предшкольной 

подготовке педагоги больший акцент делают в основном на пошаговые 

инструкции.  В дальнейшем, при работе с этими учащимися, учителям следует 

сместить акцент с одношаговых инструкций к инструкциям и правилам, 

содержащим двух и более шагов при выполнении заданий. С такими детьми 

полезно проводить групповые игры, направленные на развитие умения 



внимательно слушать других и выполнять требуемые действия. Данные 

мониторинга показывают, что: 

- 5,9 % нуждаются в дополнительных занятиях с педагогами-психологами 

(меньше на 1,1 %);  

- 3,3 %  детей проявляют агрессию по отношению к сверстникам и взрослым 

(на 1,3 больше);  

 - 4,4 % постоянно конфликтуют с другими детьми, часто дерутся; 

- 3,2 % детей не умеют поддержать игру, принять какую-либо роль во время 

игры;  

          Наряду с затруднениями, перечисленными выше, присутствуют 

трудности в освоении программного материала по математике – 6 % (меньше на 1 

%); 

- с трудом ориентируются в пространстве, путают временные понятия – 4,6 

%; 

- нуждаются в дополнительных занятиях с педагогами – 8,4 % . 

          Дети с несформированными пространственными представлениями, не 

умеющими вычленять звуки из слова, не владеющими элементарными навыками 

учебной работы, с первых дней обучения в школе испытывают значительные 

трудности, требуют дополнительной индивидуальной работы с ними. 

       Работа методических кластеров по преемственности дошкольного и  

начального общего образования была продуктивной как для учителей, так и для 

воспитателей ДОУ. 

       В ноябре – декабре 2020 г. методическим кабинетом был проведен 

Фестиваль методических разработок учителей начальных классов «Школа 

авторского действия – 2020», целью которого стало представление и 

популяризация педагогического опыта, практик и приемов обучения, 

обеспечивающих качество образовательного процесса. Фестиваль проводился в 

рамках челленджа по направлениям: 

- методическая разработка урока, материалов к уроку;  

- методическая разработка занятия внеурочной деятельности, внеклассного 

занятия, материалов к этим занятиям;  

- методическая разработка этнокультурной направленности;  

- представление опыта дистанционного обучения; 

- представление опыта работы ГМО. 

       В фестивале приняли участие 69 учителей  начальных классов из всех 

школ города и 10 воспитателей дошкольных образовательных учреждений (д/с 

«Жаворонок», «Золушка», Сибирячок», «Зоренька», «Росинка»).      В этом учебном 

году не удалось провести муниципальный конкурс «Решение проектных задач»  

(для обучающихся 4-х классов), ставший уже традиционным, вследствие 

эпидемиологической обстановки, т.к. данное мероприятие предполагает  большое 

скопление участников из других школ  на территории одного образовательного 

учреждения. Это направление работы требует существенной доработки в 

следующем учебном году. 
        

Мониторинги  и результативность представлены в Таблице 3. 

       Таблица 3 

Дата 
Направления 

 
Количество участников Результат 

 Ноябрь Школь-значимых 22 средние результат представлен на страницах 



2020  функций 

первоклассников 

общеобразовательные 

школы  
(2791 обучающихся) 

14-18 в разделе «Результаты 

мониторинга 
затруднений обучающихся 1-х 

классов в освоении ООП НОО», 

Таблица 2 

Сентябрь 
2020, март 

2021 

(коррекция 
данных) 

Организация 
обучения 

обучающихся с 

ОВЗ 

22 средние 
общеобразовательные 

школы  

 

результат представлен на страницах 
2-4 в разделе «Организация 

обучения обучающихся с ОВЗ», 

Таблица 1 

Октябрь 

2020 

Выборочный 

мониторинг 

деятельность 
школьных 

психолого-

педагогических 
консилиумов 

(3шк., 7 шк., 22 

шк.) 

средние 

общеобразовательные 

школы: 
 МБОУ «СОШ № 3»,  

МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 22» 
 

деятельность ППк в школах 

организована в соответствии с   

примерными Положениями, 
утвержденными Минросвещения 

России: 

- «Примерное положение о 
психолого-педагогическом 

консилиуме ОО» от 09.09.2020, № Р-

93; 

- «Примерное положение об 
оказании логопедической помощи» 

от 0.08.2020, № Р-75  

Результаты представлены в 
Приложении 1 «Выборочный 

мониторинг деятельности ППк», стр. 

27-28 

Ноябрь 
2020 

Результаты 
выполнения 

Всероссийских 

проверочных 
работ  

 

Математика – 2348 
чел.; 

Русский яз. – 2147 чел. 

Окр. мир – 2309 чел. 

Результаты представлены в в 
таблице 4 «Результаты выполнения 

Всероссийских проверочных работ». 

 Результаты представлены в 
таблицах 5,6 «Результаты 

выполнения Всероссийских 

проверочных работ 2020 году 

(осень)», стр. 28-29 

 

        

Выборочный мониторинг деятельности  психолого-педагогических консилиумов 

2020 - 2021 уч.год представлен в таблице 4    

Таблица 4 

№ Наименование показателей 2020 – 2021 уч. год 

МБОУ 

 «СОШ № 3» 

МБОУ 

«СОШ № 7» 

 МБОУ 

«СОШ № 22» 

1. Приказ об утверждении 

«Положения о психолого-

педагогическом консилиуме  

образовательной организации» 

дата, номер 

Приказ №120/3 

от 10.09.2019г. 

Приказ о 

внесении 

изменений № 

121/1 от 

17.09.2019г 

Приказ №  

456 от 

15.10.2019г 

Приказ 

04.10.2019 

№ 293 

2. Частотность проведения плановых 

заседаний ППк 

Не реже 1 раза 

в полугодие 

1 раз в 

четверть 

1 раз в 

четверть 

3. Количество плановых заседаний 1 6 1 

4. Количество внеплановых 

заседаний: 

0 0 0 



4.1 - по запросу родителей  

НОО/ООО/СОО 

 (например, 2/0/1) 

 1/0/0 0 

4.2 - по запросу учителей  

НОО/ООО/СОО 

0/0/0 0/0/0 0 

5. Деятельность ППк:  

- численность детей, получивших 

рекомендации ППк  

НОО/ООО/СОО 

0/0/0 7/0/0 2 

5.1 - по организации психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ  

НОО/ООО/СОО 

0/0/0 7/0/0 28/0/0 

5.2 - по организации психолого-

педагогического сопровождения 

на основании медицинского 

заключения НОО/ООО/СОО 

0/0/ 0/0/0 0 

5.3 - по организации психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении ООП, 

развитии и социальной адаптации 

НОО/ООО/СОО 

0/0/0 0/0/0 0/1/0 

6. Кадровое обеспечение ППк: 

- всего педагогических работников 

5 7 7 

6.1 - педагогов-психологов 1 2 2 

6.2 - учителей-логопедов 1 1 1 

6.3 - учителей-дефектологов 0 0 1 

6.4 - социальные педагоги 1 1 1 

6.5 - тьюторы 0 0 - 

7. Состав ППк согласно приказу  ОО 

о создании ППк с утверждением 

состава: 

- название приказа, дата, номер 

приказа 

Приказ о 

создании ППк 

МБОУ «СОШ 

№3» на 2020-

2021 уч год. 

№76/3 от 

31.08.2020г 

«Об 

организации 

работы ППк в 

2020-2021 

учебном 

году» от 

28.08.2020г. 

№ 335 

О создании и 

организации  

работы ППк  

01.09.20   

№ 166 

8.  Количество педагогических 

работников, входящих в состав 

ППк на основании приказа: 

-руководитель/ заместитель 

руководителя ОО (например, 0/1) 

0/1 0/1 0/1 

8.1 - учителей начальных классов 1 1 2 

8.2 - учителей предметников 0 1 0 

8.3 - педагог-психолог 1 2 2 

8.4 - учитель-логопед 1 1 1 

8.5 - учитель-дефектолог 0 0 1 

8.6 - социальный педагог 1 1 1 

8.7 - тьютор 0 0 0 

8.8 - другой сотрудник  ОО 0 0 0 



 

Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ 2020 году (осень) 

представлены в таблице 5 

Таблица 5 

Класс 
Предме

т 

Кол-во 

участни

ков 

Результаты ВПР Абсолютн

ая 

успеваемо

сть, %  

Качество 

успеваемо

сти, % 
Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

Доля 
участников

, % 

Доля 
участни

ков, % 

Доля  
участни

ков, % 

Доля  
участни

ков, % 

5 

класс 
(по 

прогр

амме 
4 

класса

) 

Матема

тика 
2348 2,68 27,6 45,06 24,66 97,32 69,72 

Русский 

язык 
2147 6,8 37,73 42,48 12,99 93,2 55,47 

Окружа

ющий 
мир 

2309 1,17 27,33 60,29 11,22 98,83 71,51 

 

Сопоставительный анализ результатов ВПР за 2 года (сравнение результатов ВПР 

одних и тех же детей) представлен в таблице 6 

Таблица 6 

Класс Предмет 

2019 год 2020 год Максимальный 

первичный балл Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Средний 

балл 

5 класс (по 

программе 4 

класса) 

Математика 4,1 12,85 3,9 11,6 20 

Русский 

язык 
3,9 27,33 

3,6 
23,98 38 

Окружающи
й мир 

4,1 22,25 3,8 20,17 32 

 

       На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

проделанная работа на достаточном уровне обеспечивала условия роста 

профессиональной компетентности и непрерывного образования учителей 

начальных классов. 

В следующем году методическая работа будет продолжена по направлениям: 

1. Методическое  сопровождение  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2. Методическое сопровождение  реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Реализация преемственности начального и основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и основного 

общего образования. 

4. Мониторинг образовательных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

5. Реализация преемственности дошкольного и начального общего 

образования в рамках реализации ФГОС начального и дошкольного общего 

образования. 

6. Реализации программы поддержки одаренных детей. 

 


