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Организация учебной деятельности в 2020-2021 учебном году
Сведения о школе
Должность

(ФИО полностью)

Руководитель ОУ

Контактный телефон

Бухарова Елена Владимировна

8-496-551-02-06

Заместитель директора по УВР
Макарова Лидия Викторовна
в начальных классах
Руководитель ШМО
Воробьева Ольга Михайловна
учителей начальных классов,
ШМО классных руководителей

8-977-322-60-24
8-926-270-48-77

Сведения о педагогах, входящих в состав ШМО
№

ФИО учителя
(полностью)

1.

Макарова Лидия Викторовна

2.

Тузова Татьяна Николаевна

3.

Леонова Светлана Валентиновна

Образование, специальность по
диплому, год окончания учебного
заведения
Высшее, педагогика и методика
начального образования, 2009г.
Высшее, педагогика и методика
начального обучения, 1989г.
Среднее специальное, преподавание в
начальных классах, воспитатель группы

Должность
зам. директора по УВР
учитель начальных
классов
учитель начальных
классов

Контактный
телефон
(мобильный)
89773226024
89154763385
89163216132

4.

Воронцова Анастасия Юрьевна

5.

Горностаева Оксана Андреевна

6.

Воробьева Ольга Михайловна

7.

Рябушкина Ирина Александровна

8.

Шнурова Ирина Борисовна

продленного дня, 1990г.
Высшее, социальная педагогика, 2006г.
Высшее, педагогика и методика
начального обучения, 1992г.
Высшее бакалавриат, педагогическое
образование, 2015г.
Высшее магистратура, логопедия, 2017г.
Высшее, педагогика и методика
начального образования с
дополнительной специальностью
иностранный язык (английский), 2008г.
Высшее, педагогика и методика
начального обучения, 1981г.
Высшее, педагогика и методика
начального обучения, 1982г.

учитель начальных
классов
учитель начальных
классов

89854382594

учитель английского
языка

89262704877

воспитатель ГПД

89250240926

воспитатель ГПД

89260811373

89104717600

Таблица по классам на 2020-2021 учебный год
№

Класс Количество
учащихся

1.

1

23

2.

2

28

3.

3

26

4.

4

25

Ф.И.О.
учителя
(полностью)
Горностаева
Оксана
Андреевна
Тузова
Татьяна
Николаевна
Леонова
Светлана
Валентиновна
Воронцова
Анастасия

Стаж.
пед.
работы
1 год

Категория

-

Программа,
по которой работает учитель
УМК «Школа России»

37 лет

высшая категория УМК «Школа России»

20 лет

первая категория

УМК «Школа России»

19 лет

первая категория

УМК «Школа России»

Юрьевна
Молодые специалисты и учителя, имеющие перерыв в работе
№
п/п
1.

Ф.И.О. учителя
(полностью)
Горностаева
Оксана Андреевна

Специальность
по диплому
Учитель начальных
классов

Стаж работы в должности
учителя начальных классов
1 год

Ф.И.О. учителя наставника
Тузова Татьяна Николаевна

Учителя начальных классов, не имеющие специального образования
№
п/п

Ф.И.О. учителя
(полностью)
нет

Специальность
по диплому

Должность,
в которой работает

Стаж работы

Прохождение
переподготовки

План работы ШМО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год
Методическая тема ШМО
учителей начальных
классов


Задачи на учебный год

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов
обучения, направленных на повышение эффективности и качества
образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»
Цель методической работы:
создание условий для повышения профессионального мастерства учителей
начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью
совершенствования
качества
преподавания
и
воспитания
личности,
подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире.
 создание
оптимальных
условий
(организационно-управленческих,
методических, педагогических) для обновления и реализации основных
образовательных программ образовательного учреждения, включающего
три группы требований в соответствии с ФГОС НОО;
 создание благоприятных условий для формирования и развития
интеллектуального и творческого потенциала учащихся;

Заседания ШМО
(темы, даты проведения).

 создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной
работы с обучающимися с учетом возрастных, психологических
особенностей;
 создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной
психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным
поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме;
 совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни;
 повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
 совершенствование работы учителей, направленной на формирование у
учащихся ключевых компетентностей;
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового педагогического опыта, для развития мотивации к
профессиональному и творческому росту.
Август
Планирование и организация методической работы учителей начальных классов
на 2020-2021 учебный год.
Ноябрь
Функциональная грамотность в современном образовании.
Январь
Электронное обучение и использование дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ.
Март
Особенности обучения детей с ОВЗ.
Май
Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного процесса.

Открытые уроки учителей начальных классов на ШМО в 2020-2021 учебном году
№

ФИО учителя (полностью)

Тема урока

Дата проведения

1.

Тузова Татьяна Николаевна, Урок математики «Числовые выражения.
учитель 2 класса
Порядок действий в числовых выражениях»
высшая кв.кат.
Октябрь 2020 года

2.

Леонова Светлана
Валентиновна,
учитель 3 класса
I кв.кат.

3.

I четверть

Урок окружающего мира «Животноводство»
Март 2021 года

III четверть

Воронцова Анастасия
Юрьевна,
учитель 4 класса
I кв.кат.

Урок русского языка «Именительный,
родительный, винительный падеж имен
существительных»
Ноябрь 2020 года

II четверть

4.

Горностаева Оксана
Андреевна,
учитель 1 класса

Урок окружающего мира «Почему идет дождь
и дует ветер?»
Март 2021 года

III четверть

5.

Воробьева Ольга
Михайловна,
учитель английского языка
I кв.кат.

Урок английского языка 3 класс «Введение
лексики по теме «Игрушки»»
Ноябрь 2020 года

II четверть

Открытые уроки учителей начальных классов на РМО в 2020-2021 учебном году
№

ФИО педагога
(полностью)
нет

Дата открытого урока

Тема открытого урока

Участие учителей начальных классов в педагогических конкурсах в 2019-2020 учебном году
ФИО педагога
Название конкурса
Уровень
Результат
Тузова Татьяна
Учитель здоровья России
Муниципальный
Призер
Николаевна
2019

№
1.

Публикации учителей начальных классов в 2019-2020 учебном году
ФИО педагога
Название статьи
Ссылка на интернет ресурс
Горностаева Оксана
Методическая разработка. Памятка по
https://infourok.ru/pamyatka-poАндреевна
русскому языку «Виды предложений»
russkomu-yaziku-vidi-predlozheniy3849879.html
Горностаева Оксана
Методическая разработка. Памятка для
https://infourok.ru/pamyatka-dlyaАндреевна
написания сочинения по картине И.Левитана
napisaniya-sochineniya-po-kartine-i(русский язык, 4 класс)
levitana-russkiy-yazik-klass3849915.html

№
1.

2.

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР)
НОО
ОУ
Классы

НОО
ОУ

Кол-во уч-ся

РУССКИЙ ЯЗЫК
Распределение групп баллов в %
2
3
4

5

МАТЕМАТИКА
Распределение групп баллов в %
2
3
4

5

нет

Кол-во уч-ся
нет

Классы

НОО
ОУ
Классы

Кол-во уч-ся
нет

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Распределение групп баллов в %
2
3
4

5

