
 

Отчёт о работе РМО 

за  2019-2020 учебный год 

Районное методическое объединение учителей начальных классов 

 

№ Показатели Результат Руководитель 

 

1 

Выполнение плана работы 

МО  

есть нет  

+  Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

 

2 

Информационная 

открытость МО (работа 

сайта, страницы и др. ) 

да   

Группа в контакте «РМО учителей начальных классов» создана с целью 

формирования банка педагогической информации. На данный момент в разделе 

«Обсуждения» созданы темы:  

- нормативные документы; 

- методические пособия для учителей начальных классов; 

- методическая копилка (материалы с семинаров, педагогических советов, КПК и 

др.); 

- материалы с заседаний; 

- в помощь учителю по работе с одарёнными детьми; 

- конкурсы, олимпиады (банк нормативных документов районных мероприятий); 

- ВПР; 

- деятельность РМО учителей начальных классов (статьи по итогам мероприятий). 

В соответствии с рекомендациями к ЦОР на 2020-2021 учебный год планируется: 

- структурировать информацию в группе; 

- дополнить разделами «Национальные проекты образования», «Региональные 

проекты образования», «Международные сравнительные исследования», 

«Функциональная грамотность младшего школьника», «Дистанционные 

технологии», «Информационный час»; 

- разработать электронную форму регистрации РМО и разместить ссылку в группе. 

Шершикова В.А. 

 

3 

Проведение заседаний МО Количество  

9 

август  – Косич Н.Ю. (28.08.2019) 

октябрь – Косич Н.Ю. (10.10.2019) 

октябрь- Косич Н.Ю. (17.10.2019) 

ноябрь- Косич Н.Ю., Шершикова В.А. 

декабрь – проверка конкурсных работ «Похвальная грамотность» (Косич Н.Ю.) . 

(04.12.2019)  

январь – Шершикова В.А. (15.02.2020) 

апрель – Шершикова В.А. (по электронной почте, 22.04.2020) 

май-  Шершикова В.А. (на платформе ZOOM, 26.05.2020) 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 



 

4 

Основные темы (вопросы) 

заседаний 

1. Основные вопросы методологии и критерий оценки качества общего образования на 

основе практики международных сравнительных исследований (на основании письма 

Рособрнадзора от 14.05.2019 №13-186 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

2. Итоги КПК "Работа с текстом в начальной школе в соответствии с ФГОС" 

3. Организация конкурса «Лучшее школьное методическое объединение учителей 

начальных классов» 

4. Организация и проведение муниципального конкурса по русскому языку 

«Похвальная грамотность». 

5. Организация и проведение муниципального этапа олимпиад по математике, 

русскому языку, окружающему миру. 

6. Организация и проведение районного фестиваля проектных работ «Виват, наука!» 

7. Итоги муниципальных олимпиад и конкурсов для младших школьников. 

8. Опыт работы учителя начальных классов по теме «Использование тестовой программы 

Пликерс  как инструмента системы оценки знаний обучающихся» (учитель начальных 

классов КСОШ №1 Лобан М.А.) 

9. Обзор вебинаров ЛОИРО по подготовке к ВПР 

10. Участие в   (для педагогов) 

11. Участие в межрегиональном фестивале проектно-исследовательских работ 

младших школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
12. О работе блога «Учителя начальных классов Ленинградской области» 

http://uchitello47.blogspot.com/  

О работе блога «Кафедра начального общего образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»»https://www.blogger.com   
13. Основные документы в работе руководителя школьного МО 

Итоги ВПР 2018-2019 учебного года в 4-х классах: результативность (выполнение 

заданий), уровень освоения стандарта (достижение планируемых результатов), 

объективность оценивания (соответствие отметок), слабые стороны в проверяемых 

умениях выпускников начальной школы. Планирование работы на 2019-2020 

учебный год 

Оценочные процедуры. Повышение объективности оценивания образовательных 

результатов 

Профилактика необъективного оценивания по результатам перепроверки работ 

учащихся Ленинградской области 2018-2019 учебного года 

Эффективность тренировочных работ с заданиями в формате ВПР во 2-4 классах. 

Критерии оценивания 

Организация и проведение практикумов в направлении профилактики 

необъективного оценивания для учителей 3-4 классов 
Совместный просмотр и обсуждение вебинара «Подготовка к всероссийским проверочным 

работам», организованного кафедрой начального общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

http://uchitello47.blogspot.com/
https://www.blogger.com/


В план работы на 2020-2021 учебный год планируются обсуждение вопросов по 

Международным сравнительным исследованиям, функциональной грамотности младших 

школьников.-  

 

5 

Активность участия 

руководителя в заседаниях 

РМО  

Количество 

Все руководители ШМО принимают активное участие (14 чел.). 
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Активные участники работы 

МО (пример активной 

работы) 

ФИО учителя Школа 

Пономарёва Н.В.  

1. Выступление на межрегиональной научно-практической 

видеоконференции ЛОИРО. 

2. Организация фестиваля «Виват, наука!». 

3. Участие в конкурсе «Лучшее школьное методическое 

объединение учителей начальных классов». 

МОУ «КСОШ №1 им С.Н. Ульянова» 

Майкова Г.И. 

1. Помощь в проведении конкурса «Похвальная грамотность». 

2. Публикация проекта в рамках  межрегиональной научно-

практической видеоконференции «Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников как условие формирования 

функциональной грамотности» 

МОУ «КСОШ №2» 

Дробина А.А. 

1. Помощь в проведении муниципальных олимпиад. 

2. Участие в конкурсе «Лучшее школьное методическое объединение 

учителей начальных классов». 

3. Проведение урока в рамках декады «Учитель учителю». 

МОУ «Гимназия» г. Кириши 

Щеглова И.В. 

1. Проведение открытого урока в рамках методического дня школы (с 

приглашение методистов Методического отдела, учителей старшего и 

среднего звена). 

2. Участие в конкурсе «Лучшее школьное методическое объединение 

учителей начальных классов». 

МОУ «КСОШ №6» 

Воронина Е.В. 

1. Помощь в проведении муниципального этапа олимпиады «Ученик XXI 

века: пробуем силы, проявляем способности». 

МОУ «КСОШ №8» 

Костылева М.В. 

1. Проведение урока в рамках декады «Учитель учителю». 

2. Участие в конкурсе «Лучшее школьное методическое объединение 

учителей начальных классов». 
3. Выступление на РМО по результатам перепроверки работ учащихся 

Ленинградской области 2018-2019 учебного года по математике в 

направлении профилактики и предупреждения необъективного 

оценивания. 

МОУ «Киришский лицей» 



4. Являлась консультантом на тренировочном практикуме «Проверка и 

оценивание работ в формате ВПР (русский язык)» 

Картошкина С.В. 

1. Проведение урока в рамках декады «Учитель учителю». 

МОУ «Кусинская СОШ» 

Воронина Е.В. 

1. Выступление на РМО по результатам перепроверки работ 

учащихся Ленинградской области 2018-2019 учебного года по 

русскому языку в направлении профилактики и предупреждения 

необъективного оценивания. 

МОУ «КСОШ №8» 

 

 
 

Иванникова М.В. 

1. Выступление на РМО с темой «Проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с высокими и низкими 

результатами» по итогам семинара, организованного ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО». 

МОУ «Гимназия» г. Кириши. 
 

Жукова С.А. 

1. Представление опыта работы на РМО по теме «Эффективность 

тренировочных работ с заданиями в формате ВПР во 2-4 классах. 

Критерии оценивания» 

МОУ «КСОШ №7» 
 

Забелина Т.М. 

1. Являлась консультантом на тренировочном практикуме 

«Проверка и оценивание работ в формате ВПР (математика)» 

МОУ «КСОШ №1 им С.Н. Ульянова» 

Все 

1. Предоставлении информации о наличии документов ШМО. 

2. Предоставлении информации о слушателях КПК, семинаров на базе Киришского района. 

3. Помощь в сборе материалов (детских проектов) для публикации в рамках фестивале проектно-исследовательских 

работ младших школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

На 2020-2021 учебный год планируется: 

- включить в активное участие руководителей ШМО школ с НОР, школ-лидеров.  
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Организация и проведение 

мероприятий (1-2 примера 

по каждому пункту) 

Название Дата  

 

7.1 КПК  «Работа с текстом в начальной школе в соответствии с ФГОС» С 17 сентября по 03 

декабря 2019 года. 

Шершикова В.А. 

«ВПР в начальной школе: методики критериального оценивания» С 29 января по 05 марта 

2020 года. 

Шершикова В.А. 

«Педагогические технологии в изучении истории и русского 

искусства в системе православного мировоззрения» 

С 10 сентября по 08 

октября 2019 года 

Косич Н.Ю. 

7.2 ВсОШ  Формирование олимпиадных работ для школьного и 

муниципального этапа по русскому языку и математике 

Сентябрь Косич Н.Ю. 

7.3 Конкурсы  Организация и проведение муниципального конкурса по русскому 

языку «Похвальная грамотность» на базе МОУ «КСОШ №2» 

11.12.2019 Шершикова В.А. 



(Шершикова В.А.) 

Организация работы конкурсной комиссии по итогам проведения 

мероприятия (Косич Н.Ю.) 

Косич Н.Ю. 

Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по 

математике, русскому языку на базе Гимназии (Шершикова В.А.) 

Организация работы предметно-методических комиссий (Косич 

Н.Ю.) 

12.03.2020 

17.03.2020 
Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

Организация и проведение муниципального этапа олимпиады 

«Ученик XXI века: пробуем силы, проявляем способности» на 

базе МОУ «КСОШ №8» (Шершикова В.А.). составление 

итогового протокола, оформление заявки на участие в 

региональном этапе. 

Апрель 2020  Шершикова В.А. 
 

Организация и проведение районного фестиваля проектных и 

исследовательских работ «Виват, наука!» на базе МОУ «КСОШ 

№1 им. С.Н. Ульянова» (Шершикова В.А.) 

27.02.2020 Шершикова В.А. 
 

 Сбор материалов для публикации на межрегиональный 

фестиваль проектно-исследовательских работ младших 

школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(Шершикова В.А.) 

Апрель-май 2020 Шершикова В.А. 
 

7.4 ДКР  Включение школ (в том числе с НОР) в диагностические 

контрольные работы для прогнозирования результатов и 

профилактики необъективного оценивания. Предоставление 

работ для практикумов. 

Русский яз. 01.10.19-

15.10.19; 

Математика 11.11.19-

19.11.19; 

окружающий мир 

02.12.19-10.12.19 

Косич Н.Ю. 

7.5 Консультации ФИО педагога ОО  

Пономарёва Н.В. 

Дробина А.А. 

Щеглова И.В. 

Костылева М.В. 

Подготовка к 1-му этапу конкурса «Лучшее школьное 

методическое объединение учителей начальных классов» 

МОУ «КСОШ №1 им. 

С.Н. Ульянова» 

МОУ «Гимназия» г. 

Кириши 

МОУ «КСОШ №6» 

МОУ «Киришский 

лицей» 

Шершикова В.А. 

Пономарёвой Н.В. 

Подготовка презентации ко 2-му этапу конкурсу «Лучшее 

школьное методическое объединение учителей начальных 

классов» 

МОУ «КСОШ №1 им. 

С.Н. Ульянова» 
Шершикова В.А. 
 

Майковой Г.И. 

Подготовка педагогического проекта на Межрегиональную 

научно-практическую конференцию. 

МОУ «КСОШ №2» Шершикова В.А. 

Щеглова И.В. 

Оформление конспекта урока литературного чтения в 4 классе в 

МОУ «КСОШ №6» Шершикова В.А. 
 



соответствии с требованиями ФГОС (для аттестации) 

Картошкина С.В. 

Оформление конспекта урока литературного чтения в 4 классе в 

соответствии с требованиями ФГОС (для аттестации) 

МОУ «Кусинская СОШ» Шершикова В.А. 
 

8 Адресная помощь учителям 

по подготовке к ВПР, по 

результатам ДКР, др. 

ФИО учителей 

Организация и проведение практикумов в направлении 

профилактики необъективного оценивания для учителей 3-4 

классов 

1. «Проверка и оценивание работ в формате ВПР 

(русский язык)» с привлечением консультанта Кульбарц 

Е.Ю., учителя русского языка и литературы МОУ 

«Глажевская СОШ» и координатора Костылевой М.В., 

учителя начальных классов, руководителя ШМО учителей 

начальных классов МОУ «Киришский лицей». 

2. «Проверка и оценивание работ в формате ВПР 

(математика)» с привлечением консультанта Забелиной 

Т.М., учителя начальных классов МОУ «КСОШ № 1 имени 

С.Н. Ульянова». 

3. «Проверка и оценивание работ в формате ВПР 

(окружающий мир)» 

 

Включение школ (в том числе с НОР) в участие в 

тренировочных работах в формате ВПР по материалам 

демоверсии ФИОКО  для учащихся 4 классов по русскому 

языку, математике, окружающему миру. 

 

Подробный анализ результатов пробных 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 и предоставление аналитических 

материалов в ОО. 
 

Школа 

Все ОО 

Косич Н.Ю. 
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Адресная работа со школами 

с НОР (низкие образовательные 

результаты) и др., попавшими в 

список Рособрнадзора  

 

ФИО Школа  

1. Привлечение педагогов школ с НОР на КПК на базе Киришского района по вопросам ОКО и подготовки к 

ВПР 
 

Гайнулина Е.С., Кириллова Р.Г., Фёдорова Ю.В., Ткаченко Ж.В., 

Паскачева А.А., Никандрова У.А, Шумихина С.А.. 

МОУ «КСОШ №3» Шершикова В.А. 



Суворова С.П., Габитова Е.М.,  Мичкова Л.В., Халамова К.А. МОУ «Будогощская 

СОШ им. М.П. 

Галкина» 

Картошкина С.В. МОУ «Кусинская 

СОШ» 

Ботова Е.И., Горбунова О.А. МОУ «Пчевская СОШ 

им. Садыка 

Джумабаева» 

2. Привлечение педагогов школ с НОР к проведению открытых уроков в рамках декады «Учитель учителю» 

Ластухина О.В., Правдова Л.В. МОУ «КСОШ №3» Шершикова В.А. 

Картошкина С.В., Тиханкина А.В.). МОУ «Кусинская 

СОШ» 

3. Привлечение педагогов школ с НОР к посещению открытых уроков в рамках декады «Учитель учителю» 

Горбунова Т.В., Ластухина О.В., Гайнулина Е.С., Цветкова Е.В. МОУ «КСОШ №3» Шершикова В.А. 

Лобан Е.Э., Горбунова О.А. МОУ «Пчевская СОШ 

им. Садыка 

Джумабаева» 

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

проведения муниципальных олимпиад (тексты олимпиад составлены в соответствии с ПОП НОО, но в 

усложненном варианте). Работа в составе комиссии предполагает работу с критериями к текстам олимпиад. 

Цветкова Е.В. МОУ «КСОШ №3» Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. Ильичесва Г.В., Лобан Е.Э. МОУ «Пчевская СОШ 

им. Садыка 

Джумабаева» 
Картошкина С.В. МОУ «Кусинская 

СОШ 

10 Создание МО методического 

материала (диагностический, 

аналитический, 

инструктивный, 

рекомендательный)  

Тема автор 

Положение о районном методическом объединении учителей начальных классов Шершикова В.А. 

Положение о районном конкурсе «Лучшее школьное методическое объединение 

учителей начальных классов» 

Шершикова В.А. 

Информационная справка по итогам КПК "Работа с текстом в начальной школе в 

соответствии с ФГОС" (с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

Шершикова В.А. 

Информационная и аналитическая справка «Анализ муниципального этапа 

олимпиады среди обучающихся 4-х классов Киришского района по русскому 

языку» 

Шершикова В.А. 

Информационно-аналитическая справка «Анализ муниципального этапа 

олимпиады  среди обучающихся 4-х классов Киришского района по математике» 

Косич Н.Ю. 

Информационно-аналитическая справка по итогам Декады «Учитель учителю»  

(начальная школа) 

Шершикова В.А. 



Инфографика (в рамках Методического дня) « инструменты обеспечения 

качественного образования» (материал размещен в группе в Контакте) 

Шершикова В.А. 

Создание банка нормативно-распорядительных документов 

Приказ «Об организации награждения победителей и призёров олимпиады 

«Ученика XXI века: пробуем силы- проявляем способности» 

Шершикова В.А. 

Положение о районном фестивале проектных и исследовательских работ 

«ВИВАТ, НАУКА!» 

Распоряжение о проведение фестиваля 

Распоряжение о награждении победителей и призёров фестиваля 

Шершикова В.А. 

Положение об олимпиаде обучающихся начальных классов в Киришском 

муниципальном районе Ленинградской области 

Распоряжение о проведении олимпиад 

Распоряжение о награждении призёров олимпиад 

Шершикова В.А. 

Положение о муниципальном конкурсе по русскому языку «Похвальная 

грамотность» 

Распоряжение о проведении конкурса 

Распоряжение о награждении победителей и призёров 

Шершикова В.А. 

Анализ открытых уроков педагогов (для аттестации) в рамках декады «Учитель 

учителю», районного семинара на базе Гимназии, Методического дня (11 

анализов) 

Шершикова В.А. 

 

11 

Проблемы и предложения по 

работе МО 

Мероприятия в рамках проекта «Методическое сопровождение педагогов в 

рамках преемственности между НОО и ДОО» 

В 2020-2021 учебном году 

углубить работу по данному 

направлению 

 

Руководитель РМО Шершикова В.А., Косич Н.Ю. 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- систематизировать информацию в группе в Контакте; 

- разработать Положение о муниципальном этапе олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы-проявляем способности»; 

- разработать Положение о проведении районной олимпиады для обучающихся 2-х классов (поступило предложение от руководителей 

ШМО); 

- разработать Положение о проведении районной олимпиады для обучающихся 3-х классов (поступило предложение от руководителей 

ШМО); 

- скорректировать тему работы с руководителями ШМО и план работы на 2020-2021 учебный год в соответствии с актуальными 

направлениями в образовании; 

- углубить работу в рамках проекта «Методическое сопровождение педагогов в рамках преемственности между НОО и ДОО»; 

- продумать адресную помощь педагогом школ с НОР, НОУ, НУ, школ-лидеров. 

 

 

 



 

 

 

Мероприятие Документация Результат Руководитель 

муниципальный этап конкурса 

по  русскому языку "Похвальная 

грамотность" для учащихся 1 - 4 

классов 

- тексты работ 

- положение, распоряжение о проведении от 

22.11.2019 №226 

- сертификаты участников (78 шт) 

- листы регистраций, список участников 

- протокол работы конкурсной комиссии по 

итогам проведения от 11.12.2019 

- справки членам конкурсной комиссии, 

организатором в аудиториях (14 шт) 

- распоряжение по награждению от 

08.05.2020 №96  

- дипломы победителям и призёрам (37 шт) 

- благодарности педагогам (35 шт) 

- по итогам конкурса даны 

рекомендации для педагогов (на 

какие ошибки обратить 

внимание) 

- количество победителей в 

номинации «Творческая работа» 

в 2019-2020 году значительно 

увеличилось (составление текста 

рассуждения) 

Шершикова В.А. 

Косич Н.Ю. 

муниципальный этап олимпиады 

обучающихся начальных классов 

по математике и русскому языку 

- положение, распоряжение о проведении от 

19.02.2020 №39 

- тексты работ, критерии оценивания к ним 

- листы регистраций 

- справки членам комиссии (26 шт) 

- информационно аналитические справки по 

итогам проверки 

- распоряжение о награждении призёров от 

08.05.2020 №98 

- дипломы призёрам (33 шт) 

- благодарности педагогам (15 шт) 

- активное участие и 

результативность школ с 

НОР 

- подробный анализ по 

планируем результатам для 

школ 

 

Шершикова 

В.А. 

Косич Н.Ю. 

районный фестиваль проектных 

и исследовательских работ 

«ВИВАТ, НАУКА!» 

- положение, распоряжение о проведении от 

03.02.2020 №21 

- сертификаты участников (46 шт) 

- протокол по итогам от 27.02.2020 

- справки членам жюри (20 шт) 

 - статья на сайт 

- распоряжение о награждении победителей 

и призёров от 06.05.2020 №96 

- дипломы победителям и призёрам (36 шт) 

- благодарности педагогам (26 шт) 

- по итогам фестиваля принято 

решение об участие в 

региональном фестивале 

проектных и исследовательских 

работ младших школьников 

- на 2020-2021 год 

запланировано участие в 

дистанционном Всероссийском 

конкурсе «Горизонты открытий» 

 - выступление Пономарёвой 

Н.В. на межрегиональной 

Шершикова 

В.А. 



научно-практической 

конференции  

Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Ученик XXI века: 

пробуем силы – проявляем 

способности»,  для школьников, 

обучающихся по системе  УМК 

«Начальная школа XXI века» 

- порядок проведения муниципального 

этапа 

- протокол по итогам  

- справки членам комиссии (2 шт) 

- приказ о награждении от 21.04. №41 

- дипломы победителям и призёрам 

- благодарности педагогам- 

- участие обучающихся 4-х 

классов МОУ «КСОШ №8» в 

региональном и Всероссийском 

этапе (результатов ещё нет) 

- привлечение к участию школ, в 

которых реализуется УМК 

«Начальная школа XXI века» в 

2020-2021 учебном году 

Шершикова 

В.А. 

районный конкурс «Лучшее 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов» 

- положение, распоряжение о 

проведении от 10.02.2020 №31 

- в связи с особыми условиями 

работы конкурс переносится на 

первое полугодие 2020-20201 

учебного года 

Шершикова 

В.А. 

КПК «ВПР в начальной школе: 

методики критериального 

оценивания» 

- список слушателей 

- заявка от района 

- информационное письмо в ОО 

- успешное прохождение итоговой 

аттестации 

- презентации с лекций 

Шершикова 

В.А. 

КПК «Работа с текстом в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС» 

- список слушателей 

- заявка от района 

- информационное письмо в ОО 

- отзыв о курсах 

- по итогам рекомендаций 

кафедры НОО ЛОИРО составлена 

информационная справка, которая 

рассматривалась на заседании 

РМО учителей начальных классов 

- успешное прохождение итоговой 

аттестации. Многие педагоги 

отмечены положительными 

отзывами (отражено в 

информационной справке) 

- презентации с лекций 

Шершикова 

В.А. 

участие в региональном проекте 

«Родной русский язык. 

Особенности» 

- информационная справка о реализации 

предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  

(на уровне начального общего образования) 

 на территории Киришского района 

 Шершикова 

В.А. 

декада открытых уроков 

«Учитель учителю» 

- анализ открытых уроков 

-листы регистрации 

- справки 

- информационная справка 

по итогам 

Шершикова 

В.А. 

Косич Н.Ю. 

участие в межрегиональном 

фестивале проектно-

исследовательских работ 

- текст выступления 

- видеопрезентация 

- сертификаты 

- выступление Шершиковой В.А. 

- выступление Пономарёвой Н.В. 

- участие учителей начальных 

Шершикова 

В.А. 



младших школьников Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области 

классов в вебинаре по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности 

участие в Межрегиональной 

научно-практической 

конференции "Проектно-

исследовательская деятельность 

младшего школьника как 

условие формирования 

функциональной грамотности" 

- таблица с участниками от Киришского 

района 

- 20 детских проектов 

отправлены на фестиваль 

- 1 педагогический проект 

(Майковой Г.И.) 

Шершикова 

В.А. 

 


