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Год Класс Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость
2017-2018 2Г 100% 100%

2018-2019 3 Г 100% 82,8%

2019-2020 4 Г 100% 72,4%
2020-2021 1 В Безотметочное обучение Безотметочное обучение

Итоги  успеваемости 

Участие в конкурсах педагогического мастерства,
семинарах, конференциях 

Название конкурса Результат
2017-2020

Городской семинар «Организация проектной 
деятельности в начальной школе Мастер-класс

Совместно с ФГБОУ ВО «Южно-уральский 
государственный гуманитарно-педагогический 
университет» второй и третий  этапы «Усовских
педагогических чтений»  

Открытый урок

Организатор  на   ОГЭ, ЕГЭ  Организатор



Название конкурса Результат
2017-2020

Организация и проведение 1 тура городского
этапа предметной олимпиады  для  младших 
школьников.

жюри

Использование интерактивной  
образовательной онлайн -платформы Учи.ру

Успешное участие в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах

Участие во Всероссийском тестировании 
педагогов при поддержке Минпросвещении
России, Минздрава России и Роспотребнадзора

Диплом
2018г,2021г. 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика» 

Диплом 



Участие обучающихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2017-2020

Открытая городская олимпиада по 
осмысленному чтению в рамках олимпиадного 
движения на кубок Главы города  

III место  

Районный конкурс выразительного чтения 
«Тропинка в детство», посвященном поэтам –
юбилярам года в детской библиотеке №13 

II место   (2 человека)  

Международный дистанционный проект для 
начальной школы  
«Эрудит – марафон учащихся»

Конкурс Специалистов
Конкурс Эрудитов 

Победители, ,призеры

Открытая городская олимпиада по 
осмысленному чтению в рамках олимпиадного 
движения на кубок Главы города 

Диплом  
I степени , диплом  IIIстепени  

Городской конкурс научно - исследовательских 
работ «Конституция глазами молодежи» 

Диплом  

Районный  конкурс художественного чтения 
«Шаг к Парнасу» образовательных учреждений 
города Челябинска

Диплом  лауреата



Участие обучающихся в конкурсах

Название конкурса Результат

2017-2020
Городской конкурс художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» образовательных организаций  города 
Челябинска  

Диплом  
I степени 

Творческий конкурс металлургического района 
«Металлургия глазами NEXNT»  среди учащихся 1-4 
классов 

Диплом  I степени 

ХVII Российское соревнование юных исследователей  
«Шаг в будущее. Юниор» 

Диплом  I степени

ХVII Российское соревнование юных исследователей  
«Шаг в будущее. Юниор» 

Диплом III степени

Российская ассоциация содействия науке. II ReФОРУМ « 
Управлять мечтой». Челябинский Государственный 
Университет. Городской конкурс «Мечты о будущем моей 
страны» 

II место  

Городской этап предметной олимпиады для младших 
школьников по русскому языку в 2019/2020 учебном году  2 призера  

Городская олимпиада  по русскому языку среди 1-3 
классов в рамках Кубка Главы города Челябинска Победитель

Городская олимпиада  по русскому языку среди 1-3 
классов в рамках Кубка Главы города Челябинска Призер

Районный конкурс ко дню космонавтики «Планеты 
Солнечной системы»  в детской библиотеке №13 Диплом  I степени
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