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Отчет о работе
методического объединения
учителей начальной школы
за 2020-2021 учебный год

Работа методического объединения включает:
 участие в методической работе школы;
 выполнение нормативных документов, утверждение календарно-тематического планирования;
 анализ административных работ и выработка путей ликвидации пробелов в знаниях;
 знакомство с передовым опытом и внедрение его в деятельность учителей методического
объединения;
 повышение квалификации учителей, самообразование учителей;
 обмен опытом между учителя, взаимопосещения уроков;
 подготовку и проведение внеклассных мероприятий.
 оформление кабинетов, пополнение их методической и учебной литературой, новыми учебными
пособиями.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГКОУ СКОШИ № 31
2020– 2021учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

1

Козлович
Светлана
Алексеевна

2

Степанова
Элла
Леонидовна

3

Тупикина
Наталья
Владимиров.

4

Золотова
Мария
Борисовна

Класс

2«А»

1 «А»

3 «А»

1 «Б»

Пед
.
Ста
ж
36

37

35

30

Стаж
работы
в шк.
17

40

16

2 года

Образован
ие
Высшее

Высшее

Учебное
заведение
и год его
окончания
МГГУ им.
Шолохова
в 2009 г.

МГЗПИ
в 1984 г.

Специальност
ь

Категория и
дата
присвоения

Звания

Учитель
начальных
классов

Высшая
25.02.2019

Ветеран труда
16.01.2002.

Высшая
27.05.2019

Почётный работник
общего образования РФ
с 15.12.2006 Ветеран
труда . Орден Трудовой
Славы III степени от
20.08.1986.

Учитель –
логопед
дошкольных,
школьных,
медицинских
учреждений.

Высшее

Брянский ГПИ
им. Петровского
в 1990 г.

Учитель
начальных
классов

Высшая
19.02.2023

Высшее

ОреховоЗуевский
пединститут
1995
КГПИ 2006

Учитель
начальных
классов
Педагог психолог

Высшая
26.03.19

с

Благодарность с
занесением в трудовую
книжку за
многолетний,
добросовестный,
высокопрофессиональн
ый труд в области
образования и
воспитания детейинвалидов. 03.09.2017
г. № 254
2011 г. Грамота Главы
Воскресенска
2013 г. Почетная
грамота министерства
МО

Благодарность
администрации
Воскресенского р
МО 2015 г.
2016 г. Почетная
грамота Управления
образования
Почетная гр
Всероссийского
общества охраны
природы2019 г.

5

Воробьева
Ольга
Владимиров.

4 «А»

20

2 года

Высшее

Московский
Государственны
й Гуманитарный
Университет
имени М. А.
Шолохова (г.
Москва) 2004
АНО ВО
«Московский
институт
современного
академического
образования» (г.
Москва)
2016
Московский
Институт
Открытого
Образования
Факультет
профессиональн
ой
переподготовки
педагогических

Педагог –
психолог
Учитель
начальных
классов
Учитель
английского
языка

Высшая
25.11.2025

Почетная грамота
Московского гор ком
Профсоюза раб
народного образ и
науки РФ ( 2011)
Грамота Дог Москвы
19.09.2014)
Кавалер золот знака
«Служитель Сердца и
РоЗы»
( от 01.10.2015)

кадров по
программе
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»
(г. Москва)
2003 - 2005

6.

7.

Кодинцова
Елена
Васильевна

Балабина
Мария
Николаевна

1 «Д»

1 «Е»

8
лет

5

Высшее

Высшее

Томский
государственны
й
педагогический
университет
2007
Педкампус 2020
Смоленский
государственны
й университет
2019

Педагогпсихолог
нет
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

нет

Курсы повышения квалификации за 2020 – 2021 учебный год.
Тупикина
Наталья
Владимировна

1. Курсы повышения квалификации «Московский классный руководитель» 13.10.20-22.10.20, 36 часов, ГБУ ГППЦ ДОНМ
2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекцией
(COVID-19)» ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
3. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»
ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
4. «Основы здорового питания школьников» ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»
Роспотребнадзора 15ч
5. «методика преподавания основ религиозных культур и светской этики, инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» Педкампус 72ч

1. Курсы повышения квалификации «Московский классный руководитель» 13.10.20-22.10.20, 36 часов, ГБУ ГППЦ ДОНМ
2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекцией
(COVID-19)» ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
3. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»
ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
4. «Основы здорового питания школьников» ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»
Роспотребнадзора 15ч
1.
Курсы повышения квалификации «Московский классный руководитель» 13.10.20-22.10.20, 36 часов, ГБУ ГППЦ ДОНМ
Золотова
2. Курсы повышения квалификации «Технологии дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов
Мария
МЭШ» 18 ч, ГБУ ГППЦ ДОНМ
Борисовна
3. Курсы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум», 36 часов, «УМЦ по ГО и ЧС» ВАО
4. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекцией
(COVID-19)» ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
5. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»
ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
6. «Основы здорового питания школьников» ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»
Роспотребнадзора 15ч
1.
Курсы повышения квалификации «Московский классный руководитель» 13.10.20-22.10.20, 36 часов, ГБУ ГППЦ ДОНМ
Козлович
2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекцией
Светлана
(COVID-19)» ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
Алексеевна
3. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»
ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
4. «Основы здорового питания школьников» ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»
Роспотребнадзора 15ч
1.
Курсы
повышения квалификации «Московский классный руководитель» 13.10.20-22.10.20, 36 часов, ГБУ ГППЦ ДОНМ
Воробьева
2.
Курсы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум», 36 часов, «УМЦ по ГО и ЧС» ВАО
Ольга
3.
«Обеспечение и реализация деятельности учителя начальных классов в условиях дистанционного обучения в
Владимировна
образовательных организациях» ГБОУ ГМЦ ДОНМ 16ч
4.
«Обеспечение и реализация дистанционного обучения английскому языку в образовательных организациях» ГБОУ ГМЦ
ДОНМ 16ч
5.
«Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации» ОО
Инофоурок 108ч
6.
«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы» ООО Инфоурок 72 ч

Степанова
Элла
Леонидовна

Кодинцова
Елена
Васильевна

Балабина
Мария
Николаевна

7.
«Психолого-педагогическое сопровождение, профориентация и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями
и инвалидностью, в том числе с интеллектуальными нарушениями» ГАОУ ВО МГПУ ИСПО им. К.Д. Ушинского 72 ч
8.
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекцией
(COVID-19)» ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
9.
«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»
ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
10.
«Основы здорового питания школьников» ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»
Роспотребнадзора 15ч
1. Курсы повышения квалификации «Московский классный руководитель» 13.10.20-22.10.20, 36 часов, ГБУ ГППЦ ДОНМ
2. Курсы повышения квалификации «Технологии дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов
МЭШ» 18 ч, ГБУ ГППЦ ДОНМ
3. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекцией
(COVID-19)» ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
4. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»
ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
5. «Основы здорового питания школьников» ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»
Роспотребнадзора 15ч
1. Курсы повышения квалификации «Московский классный руководитель» 13.10.20-22.10.20, 36 часов, ГБУ ГППЦ ДОНМ
2. Курсы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум», 36 часов, «УМЦ по ГО и ЧС» ВАО
3. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекцией
(COVID-19)» ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
4. «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»
ООО «Центр инновационного воспитания и образования» 36 ч
5. «Основы здорового питания школьников» ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»
Роспотребнадзора 15ч

Курсы переподготовки за 2020 – 2021 учебный год.
«Педагогика и психология» Педкампус октябрь 2020
Тупикина
Наталья
Владимировна

Степанова
Элла
Леонидовна
Золотова
Мария
Борисовна
Козлович
Светлана
Алексеевна
«Теория и методика преподавания в начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего вида»
Воробьева
ООО «Инфоурок» 300 часов Май 2021 года
Ольга
Владимировна «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации»
Кодинцова
Елена
Васильевна
Балабина
Мария
Николаевна

ООО «Инфоурок»300 часов Май 2021 года
«Педагогическое образование: Теория и методика начального образования» Педкампус ноябрь 2020

«Специальное дефектологическое образование: логопед-дефектолог» Смоленский государственный университет 2020

Трансляция педагогического опыта.
Тупикина
Наталья
Владимировна

Вебинар - Классный час в МЭШ-13.10.20
Провела в Тимс со своим классом классный час-Встреча в эфире-14.10.20
Вебинаре Интерактивные приемы работы с курсом «Литературный кружок» на уроке и во внеурочное врем- декабрь
Статья в Учительскую газету от 29.12.20 на тему : АП-навигатор да веселые бубенцы
Интенсив. Я Учитель-сертификат за прохождение теста «Работа с трудными детьми».- март 2021.
Я Учитель- Профиль компетенций.22.03.21
Интенсив. ЯУчитель-сертификат за прохождение теста «Компетенции учителя по формированию функциональной
грамотности у учеников».- март 2021.
8. Олимпиада для учителей «Функциональная грамотность»-апрель
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Степанова
Элла
Леонидовна

Золотова
Мария
Борисовна

9. Эксперт в конкурсе Воспитательский проект-19.02.21 приняла участие в подготовке проекта «Танцы для всех»,
10. Участие в работе семейного ресурсного объединения «Взаимодействие».
11. Выступление на семейном ресурсном объединении «взаимодействие» по теме «Причины возникновения и пути
преодоления трудностей в обучении младших школьников» 29.09.20
12. Вебинар «Классные часы: что, зачем, как?» 13.10.20 МГПУ
13. Вебинары ««Проведение онлайн занятий, онлайн классных часов через Microsoft Teams» 12.10.20 – 15.10.20 МГПУ
14. Участие в мастер-классах МЭШ «Как создать сценарий урока» 08.10.20, 15.10.20 МГПУ
15. Благодарственное письмо за организацию школьного тура ОВИО «Наше наследие»
16. Вебинар «интерактивные приемы работы с курсом «Литературный кружок» на уроке и внеурочное время»
1. Участие в работе семейного ресурсного объединения «Взаимодействие».
2. Выступление на семейном ресурсном объединении «взаимодействие» по теме «Причины возникновения и пути
преодоления трудностей в обучении младших школьников» 29.09.20
3. Вебинар «Классные часы: что, зачем, как?» 13.10.20 МГПУ
4. Вебинары ««Проведение онлайн занятий, онлайн классных часов через Microsoft Teams» 12.10.20 – 15.10.20 МГПУ
5. Участие в мастер-классах МЭШ «Как создать сценарий урока» 08.10.20, 15.10.20 МГПУ
6. Благодарственное письмо за организацию школьного тура ОВИО «Наше наследие»
7. Вебинар «интерактивные приемы работы с курсом «Литературный кружок» на уроке и внеурочное время»
1. Участие в работе семейного ресурсного объединения «Взаимодействие»
2.
Вебинар «Классные часы: что, зачем, как?» 13.10.20 МГПУ
3.
Вебинары ««Проведение онлайн занятий, онлайн классных часов через Microsoft Teams» 12.10.20 – 15.10.20 МГПУ
4.
Участие в мастер-классах МЭШ «Как создать сценарий урока» 08.10.20, 15.10.20 МГПУ
5.
2-я Международная педагогическая конференция «Подготовка кадров для цифровой экономики» 15.10.20
6.
Онлайн-семинар «Школа для всех: вариативность моделей организации образовательного процесса» МЦРКПО
20.10.2020
7.
Благодарственное письмо за организацию школьного тура ОВИО «Наше наследие»
8.
Онлайн-конференция «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» изд-во Просвещение.
9.
Международный форум «Инструменты и ресурсы открытого образования и дистанционного обучения на русском
языке» 04.12.20 МГПУ
10. Благодарственное письмо за участие в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику»
11. 4 Международная научно-практическая конференция «Непрерывное образование в контексте идеи будущего:
экосистемный взгляд на новые грамотности» 21-22.04.2021 МГПУ
12. Диплом «Учитель цифрового века»
13. Благодарность при проведении авторской мастерской по теме "Учение с увлечением: включение первоклассников с ОВЗ
в деятельность по созданию коррекционных игровых материалов как инструмент адаптации к условиям школьного обучения"

Козлович
Светлана
Алексеевна

Воробьева
Ольга
Владимировна

14. Выступление на Семейном ресурсном объединении «Взаимодействие»
1. 22.11.2018. Выступление на педсовете «Роль классного руководителя в построении индивидуального коррекционного
образовательного маршрута»
2. Диплом призера за сценарий урока «Военная Москва» в МЭШ 18 мая 2020.
3. Благодарственные письма Козлович С.А. от Учи.ру за участие в Диноолимпиаде, Заврики
4. Дипломом «Учитель цифрового века».
5. Всероссийский конкурс «Совместная деятельность педагога и родителей. Диплом 2 место.(дистанционно).
6. Международный конкурс «Грани педагогики» Диплом1 место. (дистанционно)
7. Участие в работе семейного ресурсного объединения «Взаимодействие».
8. Выступление на семейном ресурсном объединении «взаимодействие» по теме «Причины возникновения и пути
преодоления трудностей в обучении младших школьников» 29.09.20
9. Вебинар «Классные часы: что, зачем, как?» 13.10.20 МГПУ
10. Вебинары ««Проведение онлайн занятий, онлайн классных часов через Microsoft Teams» 12.10.20 – 15.10.20 МГПУ
11. Участие в мастер-классах МЭШ «Как создать сценарий урока» 08.10.20, 15.10.20 МГПУ
12. Благодарственное письмо за организацию школьного тура ОВИО «Наше наследие»
1. Всероссийский Августовский педагогический совет "Эпоха неопределенности: разнообразие форматов образования".
2. II Национальный междисциплинарный конгресс с международным участием «Физическая и реабилитационная
медицина в педиатрии: традиции и инновации»
3. Вебинар «Воспитание в современной школе: работаем по-новому», на котором обсуждался вопрос функциональных
обязанностей классного руководителя в свете новой программы воспитания»
4. XIV Международные Родительские Чтения «Семья – образец будущего единства человечества»
5. Онлайн – консультация "Детей учит то, что их окружает"
6. VIII Общероссийские педагогические чтениях по гуманной педагогике «Как любить детей»
7. 9 Московские Родительские чтения «Семья – образец будущего единства человечества»
8. 1 этап Олимпиады «По функциональной грамотности»
9. Открытый Московский фестиваль «1+1»: равные условия-равные возможности. Интеллектуальная викторина
10. Открытый Московский фестиваль «1+1»: равные условия-равные возможности. Культурно – познавательный маршрут
11. Открытый Московский фестиваль «1+1»: равные условия-равные возможности. Видеоролик
12. «Городской конкурс лучших воспитательных практик»
13. Участие в работе семейного ресурсного объединения «Взаимодействие».
14. Выступление на семейном ресурсном объединении «взаимодействие» по теме «Причины возникновения и пути
преодоления трудностей в обучении младших школьников» 29.09.20
15. Вебинар «Классные часы: что, зачем, как?» 13.10.20 МГПУ
16. Вебинары ««Проведение онлайн занятий, онлайн классных часов через Microsoft Teams» 12.10.20 – 15.10.20 МГПУ

17. Участие в мастер-классах МЭШ «Как создать сценарий урока» 08.10.20, 15.10.20 МГПУ
18. Благодарственное письмо за организацию школьного тура ОВИО «Наше наследие»

Кодинцова
Елена
Васильевна

1. Участие в работе семейного ресурсного объединения «Взаимодействие».
2. Выступление на семейном ресурсном объединении «взаимодействие» по теме «Причины возникновения и пути
преодоления трудностей в обучении младших школьников» 29.09.20
3. Вебинар «Классные часы: что, зачем, как?» 13.10.20 МГПУ
4. Вебинары ««Проведение онлайн занятий, онлайн классных часов через Microsoft Teams» 12.10.20 – 15.10.20 МГПУ
5. Участие в мастер-классах МЭШ «Как создать сценарий урока» 08.10.20, 15.10.20 МГПУ
6. Благодарственное письмо за организацию школьного тура ОВИО «Наше наследие»
7. Вебинар «интерактивные приемы работы с курсом «Литературный кружок» на уроке и внеурочное время»

Балабина
Мария
Николаевна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вебинар. Переход на дистанционное обучение.
Круглый стол. Как наладить коммуникацию с родителями и научиться избегать конфликтов.
Вебинар «Как научить младшего школьника читать».
Участие в работе семейного ресурсного объединения «Взаимодействие».
Выступление на семейном ресурсном объединении «взаимодействие» по теме «Причины возникновения и пути
преодоления трудностей в обучении младших школьников» 29.09.20
Вебинар «Классные часы: что, зачем, как?» 13.10.20 МГПУ
Вебинары ««Проведение онлайн занятий, онлайн классных часов через Microsoft Teams» 12.10.20 – 15.10.20 МГПУ
Участие в мастер-классах МЭШ «Как создать сценарий урока» 08.10.20, 15.10.20 МГПУ
Благодарственное письмо за организацию школьного тура ОВИО «Наше наследие»

Проведение открытых уроков.
1

Кодинцова Е.В.

1д

Технология. "Домашние животные. Пластилин"

09.12.20

2

Балабина М.Н.

1е

Технология. "Украшаем класс к Новому году."

03.12.20

3

Степанова Э.Л.

1а

Математика "Табличное сложение"

14.12.20

4

Золотова М.Б.

1б

Окружающий мир "почему надо мыть руки и чистить зубы?"

22.12.20

5

Козлович С.А.

2а

Окружающий мир.Волшебные слова и поступки.

29.12.20

6

Тупикина Н.В.

3а

Русский язык Значение и употребление имен прилагательных в речи.
Русский язык. Правописание безударных окончаний имён существительных во
всех падежах.

7

Воробьева О.В.

4а

1

Кодинцова Е.В.

2

Балабина М.Н.

1Е

Лит.чтение К.Чуковский "Телефон"

20.04.21

3

Степанова Э.Л.

1А

Лит.чтение В.Бианки "Сова"

26.04.21

4

Золотова М.Б.

1б

Лит.чтение. А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"

13.04.21

5

Козлович С.А.

2а

Лит.чтение.Крылов.Басня "Зеркало и обезьяна"

17.05.21

6

Тупикина Н.В.

3а

Окружающий мир. Наши проекты.

13.04.21

7

Воробьева О.В.

4а

Русский язык. Глагол

20.04.21

01.12.20
28.12.20

1 "Д" Математика "Что узнали. Чему научились"

25.03.21

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах.
Тупикина
Наталья
Владимировна

школьные
Учи.ру- всероссийская 0нлайнолимпиада Заврики «Окружающий мир»апрель Участники Олимпийских игр на
Учи.ру с 29.09 по 31.10.20
Городской конкурс «По музеям в
тапочках»-уч-ки Чесноков П. и Новиков
А.
Учи.ру- всероссийская 0нлайнолимпиада «Безопасные дороги» 10.12.20
Учи.ру- всероссийская 0нлайнолимпиада «BRICSMATH.COM для 3
класса» 04.12.20

городские
Лаборатория путешествий. 2 место команда от
школы-наш участник-Чесноков П. 25.09.20
Большое путешествие по Москве. Записал
видеовопрос о семи холмах в Москве.
22.10-10.11.20 –Победители
Фестиваль Рождественская звезда- поделка
«Рождественские подарки»- Новиков А. «Рождественский хоровод»-Чесноков П, «Рождественский шар»-Щербаков Г.15.12.20
Межрайонный творческий фестиваль
«Солнечный мир детства—2020» 07.12.20- –
.Ансамбль «Русский сувенир» 3 место в
номинации Вокал Песня «Мама, будь всегда со
мною рядом», (автор - Анастасия Чешегорова)

всероссийские
Участие в Олимпийский играх.
УЧИ.РУ
Олимпиада "Наше наследие"

Степанова Элла
Леонидовна

Учи.ру- всероссийская 0нлайнолимпиада игра «Кругосветное
путешествие»-ноябрь
Учи.ру- всероссийская 0нлайнолимпиада игра Счёт на лету
«Умножение»- ноябрь
День знаний
Конкурс поделок и композиций «Осенние
фантазии»
Конкурс поделок и композиций «Зимние
фантазии»
Веселые старты «Спартакиада»
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Широкая масленица
Классный час «День Победы»

Городской конкурс «Школьный музей: новые
возможности» (2020-2021 учебный год) II этап
"Музейный экспонат"- История развития
телефона- Щербаков Гоша-31.12.20
Конкурс «Самый талантливый читатель2021»-29.01.21 Щербаков Гоша-видеоролик
«Л.Владимирский Буратино в Изумрудном
городе»- лауреат
Фестиваль Рождественская звезда- ансамбль
«Русский сувенир»- с песней «Русские
пряники»-призеры
Городской конкурс «Кино под елкой»-уч-ки
Чесноков П. и Новиков А.
Городской конкурс «Школьный музей: новые
возможности» (2020-2021 учебный год) II этап
"Музейный экспонат"- История развития
телефона- Щербаков Гоша-31.12.20-диплом
победителя
Фестивале равных возможностей «Дорогою
добра» для детей с ОВЗ 29.01.21 номинации
Вокальное исполнение-дипломанты
Олимпиада «Московский третьеклассник-21
век»-Щербаков Г.,Чесноков П.-14 баллов из 2024.03.21
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ АКЦИЯ «РИСУЕМ
ПОБЕДУ»
Наследники Победы Комбинированная работа
аппликация, рисунок
Щербаков Георгий Мы - наследники Победы»
Карандашный рисунок
Чесноков Петр».- апрель 2021.

День знаний
Конкурс поделок и композиций «Осенние
фантазии»

Конкурс «По музеям в тапочках»- 4
победителя
Конкурс «Музей под елкой» 3 победителя

Участие в Олимпийский играх.
УЧИ.РУ
Олимпиада "Наше наследие"

Конкурс поделок и композиций «Зимние
фантазии»
Веселые старты «Спартакиада»
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Широкая масленица
Классный час «День Победы»
Золотова Мария
Борисовна

День знаний
Конкурс поделок и композиций «Осенние
фантазии»
Конкурс поделок и композиций «Зимние
фантазии»
Веселые старты «Спартакиада»
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Широкая масленица
Классный час «День Победы»

Участие в экологической акции «Экозабота»
Онлайн-олимпиада «Я люблю математику!».
Кирилин А., Бубликов В.-победитель.
Лабушев М. – призер
ОВИО «Наше наследие» Кирилин А., Бубликов
В. Лабушев М. – призер
Конкурс «По музеям в тапочках»-20
участники
Фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ
«Рождественская звезда», Грамота Лабушев
М., Штепа А.

Козлович
Светлана
Алексеевна

Победителями олимпиады Заврики
2020 по русск. языку : Львовой Софии.
Стали по окруж миру Игнатова
Евгения, Королев Данила, Савельев
Сергей.
Прохождение квиза «На страже
Родины».
Грамоты победителей: Игнатова Е.
Королев Д. Савельев С.

Участие в фестивале прикладного искусства
и ремесленичества «Мы вместе». 2 ученика:
Савельев С-участник и Львова С.-3 место
Фестиваль «Солнечный мир детства» Игнатова
Е и Савельев С Дипломы 3 места.
Конкурс «По музеям в тапочках»-20.
Победители: Королев Д., Игнатова Е.-36
баллов
Победитель олимпиады Музеи. Парки.
Усадьбы»21 Королев Д

День знаний
Конкурс поделок и композиций «Осенние
фантазии»

Образовательный марафон
«Навстречу космосу»
Образовательный марафон
«Поход за знаниями»
Образовательный марафон
«Воздушное королевство»
Образовательный марафон
«Остров сокровищ»
Участие в Олимпийский играх.
УЧИ.РУ
Олимпиада "Наше наследие"
Онлайн-олимпиада «Я люблю
математику!».

Участие в Олимпийский играх.
УЧИ.РУ
Олимпиада "Наше наследие"

Конкурс поделок и композиций «Зимние
фантазии»
Веселые старты «Спартакиада»
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Широкая масленица
Классный час «День Победы»

Онлайн-олимпиада «Я люблю математику!».
Савельев С-победитель. Игнатова Е –
победитель
Конкурс «Московский школьник 21 века
Онлайн космос» Королев Данила –
победитель.
Викторина «Феи и волшебницы» для 1-4
классов Игнатова Е.- призер
Конкурс «Дорогою добра» В номинации
художественное слово: Королев Д.- лауреат III
степени, Игнатова Е.- дипломант.
Конкурс «Дорогою добра» В номинации
ИЗО: Игнатова -лауреат III степени,
В номинации декоративно-прикладное:
Савельев С. – участник.

Воробьева Ольга
Владимировна

День знаний
Конкурс поделок и композиций «Осенние
фантазии»
Конкурс поделок и композиций «Зимние
фантазии»
Веселые старты «Спартакиада»
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Широкая масленица
Классный час «День Победы»

Участие в экологической акции «Экозабота»
(Кравченко С., Озеров И., Балакирева А.,
Узеньков К., Пелина В.)
Участие в экологической акции «Экозабота»
(Кравченко С., Озеров И., Балакирева А.,
Узеньков К., Пелина В.)

Всероссийская
олимпиада
школьников. Школьный этап.
Русский язык. (Кравченко С.,
Озеров И., Балакирева А.,
Узеньков К., Пелина В.)
Участие в Олимпийский играх.
УЧИ.РУ
(русский
язык,
математика, окружающий мир,
английский язык)
Всероссийская
олимпиада
школьников. Школьный этап.
Математика. (Кравченко С.,
Озеров И., Балакирева А.,
Узеньков К., Пелина В.)
Олимпиада
«Основы
православной культуры. Русь
Святая,
храни
веру

Онлайн-олимпиада "Мир вокруг - 2021" для
обучающихся по АООП. Вариант 1 (Кравченко
С., Озеров И., Балакирева А., Узеньков К.)
Метапредметная
викторина
"ВДНХ".
Английский язык (Кравченко С., Озеров И.,
Узеньков К.)
Городской конкурс «Школьный музей: новые
возможности» (2020-2021 учебный год) III этап
"Музейное "активити" (Кравченко С., Озеров
И., Балакирева А., Узеньков К.,)
Открытый Московский фестиваль «1+1»:
равные
условия-равные
возможности.
Видеоролик (Кравченко С., Балакирева А.,
Узеньков К.)
Конкурс "Московский четвероклассник XXI
века - 2021" (Кравченко С., Балакирева А.,
Узеньков К.)
Школьный проект «Экозабота»: формируем
экологичные привычки с детства! " (Кравченко
С., Озеров И., Балакирева А., Узеньков К.,
Пелина В.)
Квиз «Вперёд к звёздам» к 60-летию первого
полёта Ю. Гагарина в космос для учащихся 1-4
классов (Кравченко С., Озеров И., Балакирева
А., Узеньков К.)
Метапредметная
викторина
"Космос".
Английский язык (Кравченко С., Озеров И.,
Узеньков К.)

Православную»
(участникиАнгелина,Иван,Семен,Кирилл)
Олимпиада "Музей в тапочках"
(участники- Ангелина, Иван,
Семен, Кирилл)
Олимпиада "Наше наследие"
(участники- Ангелина, Иван,
Семен, Кирилл)
Всероссийский
конкурс
творческих работ «В ожиданье
чудес новогодних» (участникиАнгелина, Иван, Семен, Кирилл,
Виктория)
Всероссийский
конкурс
исследовательских работ для
школьников.
Проект
«Снегурочка: от славян до
наших дней»
Олимпиада
«Я
люблю
математику!» (Кравченко С.,
Озеров И., Балакирева А.,
Узеньков К.)
Метапредметная
викторина
«Языки и страны» - 2021.
Английский язык !» (Кравченко
С., Озеров И., Узеньков К.)
Квиз "Сказки гуляют по свету"
(Кравченко С., Озеров И.,
Балакирева А., Узеньков К.)
Всероссийский
конкурс
творческих работ «Светлые
праздники весны» (Кравченко
С., Озеров И., Балакирева А.,
Узеньков К.)

Всероссийский
конкурс
творческих работ «9 мая –
великий праздник в памяти
потомков»
(Кравченко
С.,
Озеров И., Балакирева А.,
Узеньков К.)

Кодинцова Елена 1. Образовательный марафон «Тайны
Египта» на сайте «Учи.ру», Грамоты за 1
Васильевна
место в школе (индивидуальные и
общая) – сентябрь
2. Образовательный марафон
«Покорение Рима» на сайте «Учи.ру»,
Грамоты за 1 место в школе
(индивидуальные и общая) – октябрь
3. Всероссийская олимпиада
«Олимпийские игры на Учи.ру по
математике» для 1-9 классов, Шевченко
Алевтина, Сертификат участника –
октябрь
4. Образовательный марафон
«Путешествие в Индию» на сайте
«Учи.ру», Грамоты за 1 место в школе
(индивидуальные и общая) – ноябрь
5. Всероссийская онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги». Предеин Леонид –
Диплом Победителя. Шевченко
Алевтина – Сертификат участника –
декабрь
6. Образовательный марафон
«Затерянная Атлантида» на сайте

7. Фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ
«Рождественская звезда», Грамота – Кудряшов
Михаил, Суриков Матвей, Предеин Леонид,
Антипова Ева, Шевченко Алевтина, Чунаков
Артём - декабрь
12. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику»,
Диплом победителя – Кудряшов Михаил,
Чунаков Артём, Предеин Леонид, Шевченко
Алевтина – февраль-март
17. Городская выставка «Я как мама!»,
приуроченной к празднованию 8 марта,
Диплом участника выставки – Предеин
Леонид, Шевченко Алевтина, Антипова Ева –
март
22. Детско-юношеская патриотическая акция
«Рисуем Победу - 2021», Сертификат
активного участника акции – Антипова Ева,
Суриков Матвей, Предеин Леонид – апрель
Участие в экологической акции «Экозабота»

VIII Московская
метапредметная олимпиада «Не
прервется
связь
поколений
– 2021» (Озеров И.)
Участие в Олимпийский играх.
УЧИ.РУ
Олимпиада "Наше наследие"
Онлайн-олимпиада «Я люблю
математику!».

«Учи.ру», Грамоты за 3 место в школе
(индивидуальные и общая) – декабрь
8. Межпредметная онлайн-олимпиада
«Дино» для 1-4 классов. Предеин Леонид
– Похвальная грамота – январь
9. Образовательный марафон «Сказочная
Лапландия» на сайте «Учи.ру», Грамота
за 1 место в школе Предеин Леонид,
Шевченко Алевтина – январь
10. Образовательный марафон
«Сказочная Лапландия» на сайте
«Учи.ру», Грамота за лучший результат в
школе (1 место) Предеин Леонид –
январь
11. Образовательный марафон
«Цветущие Гавайи» на сайте «Учи.ру»,
Грамота за 3 в школе Шевченко
Алевтина – февраль
13. Образовательный марафон
«Мистические Бермуды» на сайте
«Учи.ру», Грамота за 3 место в школе
Предеин Леонид – март
14. Образовательный марафон
«Рыцарский турнир» на сайте «Учи.ру»,
Грамота за 2 место в школе Предеин
Леонид – март
15. Образовательный марафон
«Рыцарский турнир» на сайте «Учи.ру»,
Грамота за лучший результат в школе (2
место) Предеин Леонид – март
16. Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру по русскому языку для учеников
1-9 классов, Предеин Леонид,
похвальная грамота – март

19. Образовательный марафон
«Навстречу космосу» на сайте «Учи.ру»,
Грамота за лучший результат в школе (2
место) Шевченко Алевтина – апрель
20. Образовательный марафон
«Навстречу космосу» на сайте «Учи.ру»,
Грамота за 2 место в школе Шевченко
Алевтина – апрель
21. Всероссийская онлайн-олимпиада
Учи.ру по окружающему миру для
учеников 1-4 классов, Предеин Леонид,
диплом победителя – апрель
23. Образовательный марафон «Поход за
знаниями» на сайте «Учи.ру», Грамота за
лучший результат в школе (1 место)
Чунаков Артём – май
24. Образовательный марафон «Поход за
знаниями» на сайте «Учи.ру», Грамота за
1 место в школе Чунаков Артём – май
День знаний
Конкурс поделок и композиций «Осенние
фантазии»
Конкурс поделок и композиций «Зимние
фантазии»
Веселые старты «Спартакиада»
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Широкая масленица
Классный час «День Победы»
Балабина Мария
Николаевна

День знаний
Конкурс поделок и композиций «Осенние
фантазии»
Конкурс поделок и композиций «Зимние
фантазии»

Международная олимпиада «Кириллица»
дипломанты; олимпиада Яндекс «Грамматика»
дипломы 1,2 место;
фестиваль «Дорогою добра» лауреаты 2
степени , дипломанты.

Участие в Олимпийский играх.
УЧИ.РУ
Олимпиада "Наше наследие"

Веселые старты «Спартакиада»
Конкурс рисунков «Моя любимая мама»
Широкая масленица
Классный час «День Победы»

Фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ
«Рождественская звезда», Грамота

