
 

Отчёт о работе РМО 

за 2021-2022 учебный год 

МО учителей начальных классов                                                                                                   Руководитель Шершикова Валентина Александровна 

 

№ Показатели Результат 

 

1 

Выполнение плана работы МО  есть нет 

+  

 

2 

Информационная открытость МО (работа 

сайта, страницы и др.) 

 

Группа ВКонтакте «РМО учителей начальных классов» (для всех учителей) 

Чат в WhatsApp (для руководителя ШМО) 

 

3 

Проведение заседаний МО Количество, посещаемость 

 Три очных встречи: 

07.09.2021 г. (92%) 

20.01.2022 г. (83%) 

 31.05.2022 г. (58%) 

Одна встреча в zoom: 

08.02.2022 г. (50%) 
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Основные темы (вопросы) заседаний  Организация деятельности в направлении профилактики низких результатов и необъективного 

оценивания. 

 Итоги процедур ОКО: ВПР. Планируем работу в рамках проекта “Работа с 

координаторами как форма методического сопровождения педагогов по подготовке к ВПР”. 

 Подготовка к PISA. Планируем работу в рамках проекта “На пути к PISA”. 

 Диагностика первоклассников. Планируем работу в рамках проекта “Методическое 

сопровождение учителей начальных классов в рамках преемственности между ДО и НОО”. 

 Введение нового ФГОС НОО. Обзор нововведений. 

 В рамках проекта «Координатор»: 

Участие в районном конкурсе «Лучшее ШМО». 

Проведение проверочных работ по демоверсиям с сайта ФИОКО. 

 В рамках проекта «На пути к PISA»: 

Обсуждение итогов участия в иммерсивах «Решу ФГ». Планирование дальнейшей работы. 

Участие в Декаде открытых уроков «Учитель учителю». 

Организация районных конкурсов для выявления и развития одарённости младших 

школьников. 
 Анализ работы РМО за 2021-2022 учебный год. 

 О корректировке планов работы в части включения вопросов сопровождения введения 

обновлённых ФГОС. 

 Вопросы выявления и развития одарённости младших школьников. Планирование 

работы на 2022-2023 учебный год. 

 Анализ содержания и планируемых результатов УМК на соответствие требованиям 



примерных рабочих программ обновленных ФГОС НОО 
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Активность в работе ИМС и др. 

районных мероприятиях 

Мероприятие, количество участников 

Участие в районном конкурсе «Лучшее школьное методическое объединение» (1 педагог);  

Участие в иммерсивах «Решу ФГ»: 

№1 – 18% (22 педагога) 

№2 – 18% (22 педагога) 

№3 - 19% (24 педагога) 

№4 – 35% (43 педагога) 

№5 – 40% (50 педагогов) 

Участие в Методической панораме: участники, выступающие (3 чел.); 

Открытые уроки в рамках Декады «Учитель учителю» (7 чел.); 

Участие в конкурсе молодой педагог (4 чел.) 
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Активные участники работы РМО или 

ШМО (пример активной работы) 

Ф.И.О. учителя Школа 

Семёнова Н.И. 

- анализ содержания и планируемых результатов УМК на 

соответствие требованиям примерных рабочих программ 

обновленных ФГОС НОО (региональный уровень, февраль 

2022 г.) 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

окружающему миру 

МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова» 

Пономарева Н.В. 

- открытый урок окружающего мира в рамках декады «Учитель 

учителю» 

- член комиссии районного конкурса «Методическая 

инициатива 2022» 

- член комиссии муниципального конкурса по русскому языку 

«Похвальная грамотность» 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член жюри муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуального марафона «Читаем для жизни» 

МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова» 

Ткаченко А.А. 

- анализ содержания и планируемых результатов УМК на 

соответствие требованиям примерных рабочих программ 

обновленных ФГОС НОО (региональный уровень, февраль 

2022 г.) 

- открытые занятие по внеурочной деятельности «Банковская 

карта» (сентябрь 2021 г.) 

- открытый урок в рамках районной декады «Учитель учителю» 

- член комиссии районного конкурса «Методическая 

инициатива 2022» 

МОУ «КСОШ №2» 



- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

окружающему миру 

Нетужилова А.А. 

- анализ содержания и планируемых результатов УМК на 

соответствие требованиям примерных рабочих программ 

обновленных ФГОС НОО (региональный уровень, февраль 

2022 г.) 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

окружающему миру 

МОУ «КСОШ №2» 

Белоградова П.Ю. 

- открытый урок в рамках декады «Учитель учителю» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

окружающему миру 

МОУ «КСОШ №2» 

Федорова Ю.В. 

- член комиссии муниципального конкурса по русскому языку 

«Похвальная грамотность» 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

МОУ «КСОШ №3» 

Ластухина О.В. 

- член комиссии муниципального конкурса по русскому языку 

«Похвальная грамотность» 

- член жюри муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуального марафона «Читаем для жизни» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

МОУ «КСОШ №3» 

Дробина А.А. 

- анализ содержания и планируемых результатов УМК на 

соответствие требованиям примерных рабочих программ 

обновленных ФГОС НОО (региональный уровень, февраль 

МОУ «Гимназия» г. Кириши 



2022 г.) 

- член комиссии районного конкурса «Методическая 

инициатива 2022» 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член жюри муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуального марафона «Читаем для жизни» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку 

Королева М.С. 

- анализ содержания и планируемых результатов УМК на 

соответствие требованиям примерных рабочих программ 

обновленных ФГОС НОО (региональный уровень, февраль 

2022 г.) 

- член комиссии муниципального конкурса по русскому языку 

«Похвальная грамотность» 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

МОУ «Гимназия» г. Кириши 

Щеглова И.В. 

- анализ содержания и планируемых результатов УМК на 

соответствие требованиям примерных рабочих программ 

обновленных ФГОС НОО (региональный уровень, февраль 

2022 г.) 

- член комиссии районного конкурса «Методическая 

инициатива 2022» 

- член комиссии муниципального конкурса по русскому языку 

«Похвальная грамотность» 

- член жюри муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуального марафона «Читаем для жизни» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

окружающему миру 

МОУ «КСОШ №6» 

Салова Т.В. 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член жюри муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуального марафона «Читаем для жизни» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

МОУ «КСОШ №6» 

Косорукова Е.С. 

- анализ содержания и планируемых результатов УМК на 

соответствие требованиям примерных рабочих программ 

МОУ «КСОШ №7» 



обновленных ФГОС НОО (региональный уровень, февраль 

2022 г.) 

- открытый урок русского языка в рамках декады «Учитель 

учителю» 

- презентация опыта работы по теме «Формирование 

функциональной грамотности на уроках литературного чтения» 

на межрегиональной научно-практической конференции 

(16.11.2021 г.) 

- презентация положительного педагогического опыта на 

районном фестивале проектных и исследовательских работ 

«Виват, наука!» по теме  «Исследовательская и проектная 

деятельность педагога» 

- победитель районного конкурса «Лучшее школьное 

методическое объединение» 

- член комиссии районного конкурса «Методическая 

инициатива 2022» 

- член жюри муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуального марафона «Читаем для жизни» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

окружающему миру 

Столбовская Е.В. 

- член комиссии муниципального конкурса по русскому языку 

«Похвальная грамотность» 

- член жюри районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» 

- член комиссии муниципального этапа олимпиады по 

математике 

МОУ «Киришский лицей» 
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Организация и проведение мероприятий 

(1-2 примера по каждому пункту) 

Название Дата 

7.1 КПК  «Формирование функциональной грамотности учащихся: 

содержание, организация, мониторинг» по программе ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

16.11.2021 г. – 14.03.2022 г. 

«Формирование функциональной грамотности в 

начальной школе» по программе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

04.02-18.03.2022 г. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

03.03-14.04.2022 г. 

7.2 ВсОШ  Разработка пакета материалов школьного этапа по русскому 

языку. 

20.09.2021 г. 



7.3 Конкурсы  Организация и проведение муниципального конкурса «Лучшее 

школьное методическое объединение»  

Ноябрь 2021 г. – март 2022 г. 

Организация и проведение районного конкурса «Методическая 

инициатива». Учителя начальных классов вошли в состав 

конкурсной комиссии (Пономарева Н.В., Ткаченко А.А., 

Дробина А.А., Щеглова И.В., Косорукова Е.С., Картошкина 

С.В.) 

24.01 - 31.03.2022 г. 

7.4 ДКР  Проведение проверочных работ в формате ВПР по математике, 

русскому языку и окружающему миру.  

Математика (прогноз): успеваемость 96,97%, качество 77,9%. 

Русский язык (прогноз): успеваемость 85,66%, качество 51,57%. 

февраль – март 2022 г. 

7.5 Мероприятий по подготовке к PISA 

осуществляются в рамках проекта «На 

пути к PISA» 

Лукашик А.А. провела открытое занятие в рамках внеурочной 

деятельности по вопросам формирования финансовой 

грамотности в 3 классе по теме « Банковская карта» 

14.10.2021 г. 

 Круглый стол «Возможные ресурсы для реализации курса 

финансовой грамотности в 1-4 классах» 

14.10.2021 г. 

4 педагога принимали участие в региональном семинаре 

«Формирование и оценка математической функциональной 

грамотности в 4 классе» 

29.09.2021 г. 

14 педагогов принимали участие в выездном региональном 

практико-ориентированном семинаре на базе гимназии г. 

Тихвина «Работа с текстом как основной способ формирования 

читательской функциональной грамотности младших 

школьников» 

12.10.2021 г. 

27 педагогов принимали участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Функциональная грамотность 

младшего школьника: теория и практика формирования» 

Косорукова Е.С. (КСОШ №7) презентовала свой 

положительный педагогический опыт работы по теме 

««Формирование функциональной грамотности на уроках 

литературного чтения» по итогам участия в районной 

декаде «Учитель учителю»  

16.11.2021 г. 

Организация и методическое сопровождение муниципального 

этапа олимпиады по математике, русскому языку и 

окружающему миру для обучающихся 2 - 4 классов. 

Формирование и оценка функциональной грамотности 

младших школьников – одна из задач олимпиады.  

По итогам выполненных работ проводится детальный анализ 

олимпиад по каждому предмету. Рассматриваются как 

сильные, так и слабые стороны, ошибки, которые допускают 

участники олимпиад. Каждой школе предоставляется анализ 

по каждому предмету по заданиям, которые были 

представлены в текстах олимпиад. Это помогает педагогу 

Март 2022 г. 



вовремя выявить проблемы в достижении планируемых 

результатов, предпринять все необходимые меры для их 

устранения, спланировать индивидуальную работу с каждым 

школьником. 

Организация и проведение муниципального конкурса по 

русскому языку «Похвальная грамотность». 

Формирование языковой функциональной грамотности 

младшего школьника – это одна из основных целей конкурса. 

В 2021-2022 учебном году количество участников увеличилось 

на 24 чел. 

13.12-14.12.2021 г. 

Организация и методическое сопровождение фестиваля 

проектных и исследовательских работ «Виват, наука!» 

Основная цель фестиваля -  формирование навыка проектной 

деятельности и умения работать с информацией. 

В 2021-2022 учебном году 40 учащихся 1-4 классов представили 

свои проекты. Отмечаем увеличения количества участников 

фестиваля. 

Опыт работы по теме «Районный фестиваль проектно-

исследовательских работ «Виват, наука!» как инструмент 

формирования функциональной грамотности младших 

школьников» представлен Шершиковой В.А. 30 марта 2022 

года на региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы введения обновленного ФГОС» (Круглый 

стол 2. «Системно-деятельностный подход в начальной 

школе: новые акценты»). 

Февраль-март 2021 г. 

Организация участия и методическое сопровождение в 

интеллектуальном марафоне читательских умений «Читаем 

для жизни» издательства «Просвещение». 

 Задания марафона направлены на оценивание умений читать и 

понимать тексты, обобщать и интерпретировать 

информацию, делать выводы, работать с данными, 

представленными в разной форме, применять информацию, 

представленную в тексте, в таблице, в виде краткой записи 

для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Марафон проходил в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и Всероссийский. 

Руководствуясь Всероссийским положением о марафоне, 

разработано положение о проведении марафона на 

муниципальном уровне. 

По итогам муниципального и регионального этапов каждой 

школе представлен анализ и прописаны рекомендации. 

Процент выполнения на муниципальном уровне был равен 48, по 

Октябрь-декабрь 2021 г. 



итогам анализа участия на региональном уровне он увеличился 

до 63 %. 

Количество участников школьного этапа равно 175, 

муниципального – 58, регионального – 22, Всероссийского -18.  

Ученица 4 класса КСОШ №8 стала победителем 

заключительного этапа марафона.  

  Организация декады «Учитель учителю» 

Для реализации четвертой задачи проекта «Распространить 

положительный педагогический опыт педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности младших 

школьников» созданы условия для обмена опытом в рамках 

районной декады «Учитель учителю».  Разработаны карты 

наблюдения урока по аспекту «Формирование читательской 

грамотности как компонента функциональной грамотности», 

«Формирование естественнонаучной грамотности как 

компонента функциональной грамотности», «Формирование 

математической грамотности как компонента 

функциональной грамотности». В 2021-2022 учебном году в 

декаде принимали участие 7 педагогов.  

2-е полугодие 2022 года 

 3 декабря 2021 года на региональном семинаре «Актуальные вопросы формирования и оценивания функциональной грамотности учащихся» 

Шершиковой В.А. был представлен опыт работы по теме «Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования 

функциональной грамотности младших школьников в рамках проекта «На пути к PISA» 

 7.6 Мероприятия по подготовке к 

переходу на обновлённые ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

На заседаниях РМО были рассмотрены вопросы «Введение 

нового ФГОС НОО. Обзор нововведений», «Методическое 

сопровождение перехода на ФГОС НОО», «О корректировке 

планов работы в части включения вопросов сопровождения 

введения обновлённых ФГОС» 

07 сентября 2021 г. 

20 января 2022 г. 

31 мая 2022 г. 

Работа в конструкторе по созданию рабочих программ по 

предметам (ссылки на видео, консультирование) 

в течение года 

Информирование о вебинарах, семинарах кафедры НОО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

в течение года 

25 педагогов провели анализ содержания и планируемых 

результатов УМК на соответствие требованиям примерных 

рабочих программ обновленных ФГОС НОО на региональном 

уровне 

февраль 2022 

На базе Киришского района организованы КПК «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя». Обучение прошли более 50 педагогов. 

В течение второго полугодия 2021-

2022 учебного года 

8 Адресная помощь учителям по 

подготовке к ВПР 

Организация работы по подготовке к ВПР осуществляется в рамках проекта «Работа с координаторами 

как форма методического сопровождения педагогов по подготовке к ВПР».   

Цель и форма помощи 

Ф.И.О. учителей Школа 

По итогам проверочных работ в формате ВПР по математике, русскому языку, окружающему 



миру был представлен детальный анализ с рекомендациями. 

Цель: прогноз результатов выполнения ВПР 2022, составление индивидуального плана коррекционной 

работы с обучающимися, показавшими низкие результаты и совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики и окружающего мира  в начальной школе. 

Забелиной М.А, Нарижней Л.В., Габитовой Е.М. МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова» 

Акимовой Н.И., Храпоновой Д.С. МОУ «КСОШ №2» 

Паскачевой А.А. МОУ «КСОШ №3» 

Герасимовой Т.И., Федоровой Н.В., Ивановой В.П. МОУ «Гимназия» г. Кириши 

Гончар В.В., Степановой Ю.Б., Скородумовой С.А. МОУ «КСОШ №6» 

Ларионовой И.П., Жуковой С.А., Мамедовой Л.В., Дружининой 

Т.С.  

МОУ «КСОШ №7» 

Малышевой Л.Ю., Бибко Т.Е., Коруновой А.Д. МОУ «Киришский лицей» 

Картошкиной С.В. МОУ «Кусинская СОШ» 

По итогам олимпиад в начальной школе по математике, русскому языку, окружающему миру 

был представлен детальный анализ с рекомендациями. 

Цель: указать на пробелы в достижении планируемых результатов с целью принятия  необходимых 

меры для их устранения и планирования индивидуальной работы с каждым школьником. 

Пономаревой Н.В., Забелиной Т.М. МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова» 

Майковой Г.И., Белоградовой П.Ю., Ткаченко А.А., 

Нетужиловой А.А., Андреевой Н.Н., Акимовой Н.И., 

Храпоновой Д.С. 

МОУ «КСОШ №2» 

Ластухиной О.В., Шумихиной С.А., Цветковой Е.В., 

Паскачевой А.А. 

МОУ «КСОШ №3» 

Ермохиной Н.В., Павловой В.В., Королеве М.С., Герасимовой 

Т.И., Ивановой В.П., Федоровой Н.В. 

МОУ «Гимназия» г. Кириши 

Щегловой И.В., Лашиной А.А., Саловой Т.В., Мальцевой Т.П., 

Тулиевой С.М., Скородумовой С.А., Степановой Ю.Б. 

МОУ «КСОШ №6» 

Рожкиной Т.Н., Косоруковой Е.С., Макаревич Н.В., 

Медведевой К.А., Ведмидь О.В., Жуковой С.А., Ларионовой 

И.П. 

МОУ «КСОШ №7» 

Соколовой Е.Н., Даниловой Е.А., Звездиной Л.И., Есиповой 

Л.В., Говоровой Е.В., Басовой Е.М., Лечевой Е.М., Щавлевой 

Л.Б. 

МОУ «КСОШ №8» 

Столбовской Е.В., Когонии Е.В., Бибко Т.Е., Коронувой А.Д. МОУ «Киришский лицей» 

Тиханкиной А.В., Шутилиной А.А., Картошкиной С.В. МОУ «Кусинская СОШ» 

Фанькиной С.Я., Столбовой Ю.В.. Румянцевой М.С. МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. 

Сидорова» 

Бондаренко Е.Н., Суворовой С.П., Новосёловой В.С., Мичковой 

Л.В. 

МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. 

Галкина» 

Ботовой Е.И., Ильичевой Г.В.  МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка 



Джумабаева» 

Куц А.Е., Бедринской В.К., Вакиной Т.П., Таппе Т.В. МОУ «Глажевская СОШ» 

Семинар с привлечением старшего методиста кафедры НОО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Кочановой 

Анны Николаевны «Методика обучения решению задач, в том числе и нестандартных»   

Цель: привлечение специалистов кафедры НОО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для детального разбора заданий 

ВПР по математике, направленных на решение задач в 3-4 действия и нестандартных. 

Иванова Н.В. МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова» 

Цветкова Е.В., Паскачева А.А. МОУ «КСОШ №3» 

Королева М.С., Филимоненко Е.И. МОУ «Гимназия» г. Кириши 

Степанова Ю.Б, Мальцева Т.П., Щеглова И.В. МОУ «КСОШ №6» 

Косорукова Е.С., Комарова Н.М., Рожкина Т.Н., Уситис О.В. МОУ «КСОШ №7» 

Орлова Ю.В., Басова Е.М., Тихонова Л.В., Воронина Е.В., 

Есипова Л.В., Грешнова Л.В. 

МОУ «КСОШ №8» 

Малышева Л.Ю. МОУ «Киришский лицей» 
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Адресная работа со школами с НОР 

(низкие образовательные результаты): примеры 

конкретных мероприятий 

ФИО Школа 

Цель и форма работы 

КПК «Формирование функциональной грамотности учащихся: содержание, организация, 

мониторинг» 

Паскачева А.А., Кириллова Р.Г. МОУ «КСОШ №3» 

Бондаренко Е.Н., Новосёлова В.П., Селиванова К.А., 

Рассказова А.М. 

МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. 

Галкина» 

По итогам анализа ВПР за несколько лет делаем вывод о том, что у выпускников 4-х классов нашего 

района наибольшие затруднения при выполнении работ по математике вызывают задания, 

направленные на решение задач в 3-4 действия и нестандартных. Процент выполнения 12 задания по 

математике по итогам ВПР не достигает 50 % в течение 4 лет. В 2019 году он был равен 20%, затем 

шёл постепенный спад. В 2021 г. процент выполнения равен 9,9. Есть школы, в которых на 

протяжении 3-4 лет результаты равны 0. 

В целях методической поддержки педагогов в феврале 2022 года Методический отдел организовал 

проведение практического семинара по методике обучения решению задач, в том числе и 

нестандартных, с привлечением старшего методиста кафедры НОО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Кочановой 

Анны Николаевны.  

Цветкова Е.В., Паскачева А.А. МОУ «КСОШ №3» 

Шутилина А.А. МОУ «Кусинская СОШ» 

Районная декада открытых уроков «Учитель учителю» по преемственности между начальным и 

основным уровнями образования. 

Цель: трансляции педагогического опыта по формированию читательской, математической или 

естественнонаучной грамотности младших школьников как компонента функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности. 

Белоградова П.Ю., Ткаченко А.А. МОУ «КСОШ №2» 

Паскачева А.А. МОУ «КСОШ №3» 

Включение педагогов школ с НОР в состав предметно-методических комиссий по проверке работ 



в рамках проведения муниципальных конкурсов и олимпиад.  

Цель: вовлечь педагогов школ с НОР в работу с критериями и совместное обсуждение ошибок. 

Ткаченко А.А., Нетужилова А.А., Храпонова Д.С., Белоградова 

П.Ю. 

МОУ «КСОШ №2» 

Федорова Ю.В., Ластухина О.В., Шумихина С.А., Нетужилова 

А.А., Никандрова У.А., Цветкова Е.В., Гайнулина Е.С., 

Пскачева А.А. 

МОУ «КСОШ №3» 

Новосёлова В.С., Селиванова К.А., Суворова С.П. МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. 

Галкина» 

Картошкина С.В., Тиханкина А.В. МОУ «Кусинская СОШ» 

Румянцева М.С. МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. 

Сидорова» 

Включение школ (в том числе с НОР) в участие в проверочных работах в формате ВПР по 

материалам демоверсии ФИОКО для учащихся 4 классов по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  

По итогам составлен подробный анализ результатов проверочных работ в формате ВПР по русскому 

языку, математике, окружающему миру с указанием заданий, вызвавших особые затруднения у 

учащихся, с описанием проверяемых требований (умений) в соответствии с ФГОС, рекомендациями. 

Аналитические материалы отправлены в ОО. 

Акимова Н.И., Храпонова Д.С. МОУ «КСОШ №2» 

Паскачева А.А. МОУ «КСОШ №3» 

  Картошкиной С.В. МОУ «Кусинская СОШ» 

10 Создание МО методического материала 

(диагностический, аналитический, 

инструктивный, рекомендательный)  

тема автор 

Положение о районном конкурсе «Лучшее школьное методическое 

объединение» 

Шершикова В.А. 

Информационно - аналитическая справка «Анализ муниципального этапа 

олимпиад среди обучающихся 2-4 классов Киришского района по математике, 

русскому языку, окружающему миру» (с рекомендациями) 

Шершикова В.А. 

Положение о районном фестивале проектных и исследовательских работ 

«ВИВАТ, НАУКА!», распоряжение о проведении фестиваля, распоряжение о 

награждении победителей и призёров фестиваля 

Шершикова В.А. 

Аналитические справки «Анализ содержания и планируемых результатов УМК 

на соответствие требованиям примерных рабочих программ обновленных 

ФГОС НОО» 

Рукововодители 

ШМО 

Положение об олимпиаде обучающихся начальных классов в Киришском 

муниципальном районе Ленинградской области, распоряжение о проведении 

олимпиад, распоряжение о награждении призёров олимпиад 

Шершикова В.А. 

Разработка карты наблюдения урока по аспекту «Формирование читательской 

грамотности как компонента функциональной грамотности» 

Шершикова В.А. 



Аналитические материалы для каждой школы по итогам проведения 

проверочных работ в формате ВПР, по итогам проведения олимпиад в 

начальной школе 

Шершикова В.А. 

11. Дополнительная информация о работе В 2021-2022 учебном году продолжилась работа по проекту «Методическое сопровождение учителей 

начальных классов в рамках преемственности между ДОО и НОО». Основные мероприятия: 

- Организация и проведение мероприятия «Диалог методической инициативы» 

- Организация и проведение круглого стола для учителей 1 классов и воспитателей детских садов 

«Анализ готовности первоклассников к обучению в школе». 

- Организация секции на Методической панораме «Успешные практики реализации ФГОС ДОО и 

НОО». 

- Организация и проведение Методической инициативы «Лучшие практики реализации ФГОС ДОО». 

Электронный лист регистрации деятельности РМО учителей начальных классов позволил 

проанализировать активность работы каждого ШМО: 

100% МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова»; 

100% МОУ «КСОШ №2»; 

90% МОУ «КСОШ №3» 

100% МОУ «Гимназия» г. Кириши; 

100% МОУ «КСОШ №6»; 

100% МОУ «КСОШ №7»; 

100% МОУ «КСОШ №8»; 

85% МОУ «Киришский лицей»; 

100 % НОУ школа «Истоки»; 

100% МОУ «Глажевская СОШ»; 

100% МОУ «Кусинская СОШ»; 

100% МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева»; 

87% МОУ «Будогощская СОШ им. М.П. Галкина»; 

100% МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева»; 

 

 

12. 

Проблемы и предложения по работе МО  

 

 
 

 

  

 


