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Анализ деятельности учителей МО русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ№91»за 2021-2022  уч.г. 

 
Методическая работа МО учителей русского языка и литературы организовывалась в 
соответствии с планами работы методического совета школы и МО. 
    За прошедший период (2021-2022 уч.год) методическое объединение учителей 
русского языка и литературы провело 5 заседаний, на которых были рассмотрены 
вопросы повышения качества знаний по предметам, пути повышения мотивации к 
изучаемым предметам. Основными вопросами в течение года были подготовка учащихся 
к олимпиадам, ВПР  в 5-8  классах,   экзаменам  в 9-ых, 11-х классах.  ШМО учителей 
русского языка и литературы продолжает работать в рамках единой методической 
темы:  
«Совершенствование форм и методов преподавания русского языка и литературы в 
контексте введения ФГОС ООО». 
Цель работы МО: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 
преподавателей, их эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы, 
методики  преподавания. 

Задачи МО: 
1. Освоение новых образовательных технологий и их практическое применение на 

уроках русского языка и литературы. 
2. Обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями. 

3. Повышение качества подготовки учащихся к государственной  итоговой 
аттестации. 

4. Развитие методической базы для проведения диагностических работ уровня 
сформированности УУД и достижения предметных результатов. 

5. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 
семинаров, курсов повышения квалификации, посещения открытых уроков. 

6. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и 
одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 
внеклассные мероприятия. 

7. Совершенствование  индивидуальной  работы со слабоуспевающими учащимися. 
8. Изучение, обобщение и распространение опыта работы учителей МО по всем 

направлениям учебно-воспитательного процесса. 
 

1. Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществляется 
педагогами за счет современных образовательных технологий, позволяющих 
повысить мотивацию обучающихся, способствующих формированию ключевых 
компетенций, обеспечивающих результативность обучения. Большое внимание 
уделяется формированию практических умений и навыков обучающихся. 
Практикуется работа с тестами, раздаточным материалом разного уровня 
сложности. Осваиваются современные педагогические технологии (Габшис Н. Ф. - 
в своей деятельности учитывала образовательные потребности детей, их 
индивидуальные способности, а также эффективные средства мотивации 
обучающихся (стиль обучения, психологическое состояние учителя, эмоциональное 
воздействие, одобрение и похвала, практическое применение знаний, создание 
ситуации успеха На уроке применяла следующие технологии: информационно – 
коммуникативные технологии; технологию критического мышления; игровые 
технологии; метод проектов; Шорохова А. В. -проблемное и дифференцированное  
обучение, обучение в сотрудничестве, системно-деятельностный подход в 
обучении, технология «Метод проектов»; Бартышева И. Г.- на уроке применяла 



следующие технологии: информационно – коммуникативные технологии; 
технологию критического мышления; игровые технологии; метод проектов; Зорина 
Т. Н.- в рамках модуля «Оценивание в условиях введения ФГОС общего 
образования» освоена технология формирующего оценивания. На уроках русского 
языка применялись такие техники оценивания как тесты учащихся, карты понятий 
(ментальные карты), опросники, минутные обзоры, портфолио и др., 
способствующие развитию ребенка  и формированию навыка оценивания 
(самооценка, самоанализ). Практическое применение метода неоконченных 
предложений позволил качественно организовать рефлексию; групповые 
технологии (работа в парах, в группах); технология встречных усилий 
(критического мышления);  проблемно-поисковое обучение; технология 
использования игровых методов; информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии; мастерские; дифференцированное обучение – 
технология личностно-ориентированного обучения, учет принципа 
индивидуального подхода, творческая работа, самостоятельная работа; проектная 
методика). 

2. Мониторинг качества образования за 2021- 2022 уч.г. 

          Качественная успеваемость  учащихся по русскому языку: 

 

Учитель Класс Учеников % 
качества 

% 
успеваемост

и 

СОУ 

 Зорина Татьяна Николаевна 5А 26 61,5 100 56,5 

 Шорохова Анна Викторовна 5Б 27 77,8 100 60,5 

 Бартышева Ирина Геннадьевна 5В 25 64 100 53,5 

 Шорохова Анна Викторовна 6А 27 59,3 100 54,3 

 Габшис Наталья Фёдоровна 6Б 27 40,7 100 47,5 

 Габшис Наталья Фёдоровна 6В 26 65,4 100 56,7  
Зорина Татьяна Николаевна 7А 28 50 100 53,1 

 Габшис Наталья Фёдоровна 7Б 24 83,3 95,8 57,5 

 Бартышева Ирина Геннадьевна 8А 25 40 96 45,3 

 Зорина Татьяна Николаевна 8Б 26 42,3 100 48,8 

 Габшис Наталья Фёдоровна 9А 22 36,4 100 45,4 

 Шорохова Анна Викторовна 9Б 23 43,5 100 48,1 

 Зорина Татьяна Николаевна 9В 27 51,9 100 53,6 

 Шорохова Анна Викторовна 10А 28 74,1 100 58,3 

 Бартышева Ирина Геннадьевна 11А 23 69,6 100 61 

 
       Качественная успеваемость по русскому языку составляет:    57 % 

Качественная успеваемость учащихся по русскому языку за 2020-2021 год составляла  
53%, что на 4% ниже по сравнению с этим годом. Повышение процента качества 
свидетельствует о более успешной работе учащихся на уроках, заинтересованности в 
предмете.  
 
Качественная успеваемость   учащихся по литературе: 

Учитель Класс Учеников % 
качества 

% 
успеваемост

и 

СОУ 

 Зорина Татьяна Николаевна 5А 26 76,9 100 63,6 

 Шорохова Анна Викторовна 5Б 27 92,6 100 73,9 

 Бартышева Ирина Геннадьевна 5В 25 64 100 59,9 

 Шорохова Анна Викторовна 6А 27 77,8 100 60,2 

 Габшис Наталья Фёдоровна 6Б 27 74,1 100 55,3 

 Габшис Наталья Фёдоровна 6В 26 76,9 100 59,2  
Зорина Татьяна Николаевна 7А 28 67,9 100 61,5 

 



Габшис Наталья Фёдоровна 7Б 24 83,3 95,8 62,4 

 Бартышева Ирина Геннадьевна 8А 25 44 92 49 

 Зорина Татьяна Николаевна 8Б 26 80,8 100 64,5 

 Бартышева Ирина Геннадьевна 9А 22 40,9 100 46,3 

 Шорохова Анна Викторовна 9Б 23 56,5 100 60,8 

 Зорина Татьяна Николаевна 9В 27 88,9 100 62 

 Шорохова Анна Викторовна 10А 28 81,5 100 70,6 

 Бартышева Ирина Геннадьевна 11Б 23 95,7 100 70,4 

 
        

Качественная успеваемость по литературе  составляет: 73 %. 
Качественная успеваемость учащихся по литературе за 2020-2021 год составляла  67%, 
что на 6% ниже по сравнению с этим годом. Повышение процента качества 
свидетельствует о более успешной работе учащихся на уроках, заинтересованности в 
предмете.  
 
Важной задачей на следующий учебный год для всех учителей МО является построить 
свою работу таким образом, чтобы исключить неуспевающих по предметам, а также 
повысить  качественную успеваемость. 
 
3.В течение всего учебного года создавались  условия для обеспечения успешного 
профессионального самоопределения, социальной адаптации обучающихся посредством 
качественной подготовки обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой 
аттестации. 
        В течение всего учебного года учащиеся 11 классов продолжили  работу над 
совершенствованием правил орфографии и пунктуации по русскому языку. С этой целью 
на уроках выполнялись как тренировочные, так и тематические тесты, использовался 
сборник тестов для подготовки к ЕГЭ под редакцией И. П. Цыбулько. По результатам 
пробного  экзамена, прошедшего в декабре, проводилась целенаправленная работа по 
отработке каждого задания тестовой части ЕГЭ. Весь теоретический материал 
записывался в тетрадях, отрабатывался  на тестах, взятых из банка данных ФИПИ. 
Подготовка к части 2 ЕГЭ и к итоговому сочинению осуществлялась одновременно как 
на уроках русского язык, так и на уроках литературы. Учащиеся были ознакомлены с 
основными этапами написания сочинения, а также критериями проверки. Выступали в 
роли проверяющих, рассматривая сочинения прошлых лет. Составлен список основных 
проблем. На уроках литературы при изучении произведения заострялось внимание на 
основных проблемах, поднимаемых автором. 
 
Итоговое собеседование по русскому языку проходили 71 учащийся 9-х классов, из них 
70 учащихся получили зачет, 1 учащийся – незачет.  
 
 
ОГЭ по русскому языку сдавали 71 учащихся, средний балл-28 , оценка- 4. Отметка «5»- 
37 учащихся, «4»-24уч., «3»-8 уч., «2»-2. 
 
 
 

Год Кол-во 
уч-ся 

Средний 
балл/отметка 

5 4 3 2 

2020-
2021 

68 30/4 20 38 18 2 

2021-
2022 

71 28/4 37 24 8 2 



 
 
 
ВПР по русскому языку: 
 
 
Класс  ФИО 

учителя  
Кол-во уч-ся 

в классе 
/выполняло 

ВПР 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 
Ср. 

балл 
% 

качества 
% 

успеваемости 

5а Зорина Т.Н. 27/26 2 5 11 8  27% 69% 

5б Шорохова 
А.В. 27/24 

4 7 7 6 
25 46% 

75% 

5в Бартышева 
И.Г.  

    
  

 

6а Шорохова 
А.В. 27/26 

1 5 10 10 
26 23% 

62% 

6б Габшис Н.Ф       30%  

6в Габшис Н.Ф       42%  

7а Зорина Т.Н.         

7б Габшис Н.Ф       48%  

8а Бартышева 
И.Г.  

    
  

 

8б Зорина Т.Н.         

 
4. Развитие методической базы для проведения диагностических работ уровня 

сформированности УУД и достижения предметных результатов. 
В течение учебного года в рамках реализации ФГОС проводилась работа по проектной 

деятельности учащихся. 
 

ФИ обучающегося ФИО 
учителя 

класс Тема проекта 

Групповой социальный 
проект, 23 человека 

Габшис 
Н.Ф. 

7 Б «Школа вожатых» 

Групповой социальный 
проект, 26 человека 

Шорохова 
А.В. 

5Б «Дорога и дети. Безопасный путь» 

Калиниченко Мария Шорохова 
А.В. 

10 А «Сатира в русской литературе» 

Татарникова Софья Шорохова 
А.В. 

10 А «Языковые  средства манипуляции в 
телевидении» 

 
 

5.Реализация программы преемственности на уровне начального общего и основного 
общего образования. 



6. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 
семинаров, курсов повышения квалификации, посещения открытых уроков. 

 
В 2021 -2022 уч. году курсы повышения квалификации прошли педагоги: 
 

№ Ф.И.О. Название курсов, количество 
часов. 

Дата получения 
свидетельства 

Платформа 

1 
 
 
 

Зорина 
Татьяна 
Николаевн
а 

Курс повышения квалификации 
«Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС 
ООО» (72 часа) 

14.01.2021-
20.01.2021 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№176850 
ПК00178495 

Инфоурок 

2  Курсы по теме «Особенности 
организации учебной 
деятельности  и  мотивации 
учащихся». Санкт-Петербург.  

01-02.11.2021 в zoom   

3  Городское методическое 
мероприятие «Организационно-
деятельностная игра» 
«Аналитическая деятельность 
педагога в условиях 
профессионального стандарта: 
подготовка к оценочным 
процедурам». (4 часа) 

30.08.2021 
сертификат 

МАОУ 
ДПО 
ИПК 

4  
Курс «Цифровая 
трансформация образования: 
профиль современного 
учителя» 

01-09.11.2021 
08.01.2022 
№1625027 

Сферум.  
Geek Brains 

5  Сертификат "Тотальный Тест 
2021" 

09.12.2021 ПАЗЛ 

6  Тотальный тест "Доступная 
среда" для детей и взрослых в 
Москве 

09.12.2021 ПАЗЛ 

7  Курс «Фестиваль цифровых 
профессий» 

08.01.2022 
№1625167 

Geek Brains 

8  Муниципальный методический 
интенсив «Организация 
личностно-развивающей среды 
в условиях введения 
обновленного ФГОС» 

06.04.2022 
сертификат 

МАОУ 
ДПО 
ИПК 

 Габшис 
Н.Ф. 

«Школа современного учителя 
литературы» - г. Москва  

декабрь 2021г. 
(100 часов) 

«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 

https://pazl.academy/cabinet/ru-RU/cabinet/course/certificate
https://pazl.academy/cabinet/ru-RU/cabinet/course/certificate
https://pazl.academy/cabinet/ru-RU/cabinet/course/certificate
https://pazl.academy/cabinet/ru-RU/cabinet/course/certificate
https://pazl.academy/cabinet/ru-RU/cabinet/course/certificate


Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации», 

 Габшис 
Н.Ф. 

«Психолого-педагогические и 
методические аспекты 
деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС» - 
г. Новокузнецк  

21 декабря 
2021 года (170 
часов) 
 

КузГУ 

 Габшис 
Н.Ф. 

«Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации обновленных 
ФГОС» - г. Кемерово  

22.11.2021(16 
часов) 

«Кузбасский 
региональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», 

 Шорохова 
А. В. 

«Школа современного учителя 
русского языка» - г. Москва 

декабрь 2021г. 
(100 часов) 

«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации», 

 Шорохова 
А. В 

«Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации обновленных 
ФГОС» - г. Кемерово  

22.11.2021(16 
часов) 

«Кузбасский 
региональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», 

     
 
 

№ ФИО  Название семинаров, количество 
часов 

Дата получения 
свидетельства 

 Габшис Н.Ф. «Организация личностно-
развивающей среды в условиях 
введения обновленных ФГОС». 

6.04.2022 

  «Организационно-
деятельностная игра 
«Аналитическая деятельность 
педагога в условиях 
профессионального стандарта: 
подготовка к оценочным 
процедурам» (4 часа)    
 

30.08.2021 



 Шорохова А. В. «Организационно-
деятельностная игра 
«Аналитическая деятельность 
педагога в условиях 
профессионального стандарта: 
подготовка к оценочным 
процедурам» (4 часа)    
 

30.08.2021 

  Нормативно-правовая база 
аттестации педагогических 
работников. Требования к 
содержанию и оформлению 
аттестационного заявления», 4 
часа 

20.06.2022 

 
7. Результаты учащихся в олимпиадах и конкурсах: 
ВОШ по русскому языку (школьный этап) 
Результаты олимпиады по русскому языку 6.10.2021г 
 

код Максимальный 
балл 

Балл выполнения % учитель 

5001 88 20 23 Зорина Т.Н. 
5002 88 57 65 Зорина Т.Н. 
5003 88 10 11 Шорохова А.В. 
5004 88 33 37,5 Шорохова А.В. 
6001 88 38 43 Шорохова А.В. 
6002 88 19 22 Шорохова А.В. 
6003 88 10 11 Габшис Н.Ф. 
6004 88 23 26 Габшис Н.Ф. 
7001 85 45,5 54 Зорина Т.Н. 
7002 85 33,5 39 Зорина Т.Н. 
7003 85 38,5 45 Габшис Н.Ф. 
8001 85 33 39 Зорина Т.Н. 
8002 85 39 46 Зорина Т.Н. 
8003 85 61 69 Бартышева И.Г. 
8004 85 57,5 68 Бартышева И.Г. 
8005 85 40 47 Бартышева И.Г. 
1101 77 49 64 Бартышева И.Г. 
1102 77 17 22 Бартышева И.Г. 

 
ВОШ по литературе (школьный этап) 

 
Результаты олимпиады по литературе   20.10.2021г 
 

код ФИО участника Класс  Максимальный 
балл 

Балл 
выполнения 

% учитель 

5001 Баева Софья 5а 15 11 73% Зорина Т.Н. 
5002 Игнатенко 

Екатерина 
5а 15 11 73% Зорина Т.Н. 

6001 Носирова 
Тахмина 

6а 15 12 80% Шорохова 
А.В. 

6002 Кокорина Мария 6а 15 7 47% Шорохова 
А.В. 

7001 Проскурина 7а 27 5 19% Зорина Т.Н. 



Полина 
7002 Распопин Лев 7а 27 6 22% Зорина Т.Н. 
8001 Акулова 

Екатерина 
8б 27 3 11% Зорина Т.Н. 

8002 Семенова 
Виктория 

8б 27 3 11% Зорина Т.Н. 

8003 Чурикова Анна 8б 27 3 11% Зорина Т.Н. 
9001 Гришкина Дарья 9в 100 0 0% Ефремова 

Е.И.. 
9002 Никитина 

Екатерина 
9в 100 32 32% Ефремова 

Е.И.. 
1001 Дементьева 

Юлия 
10 85 23 27% Шорохова 

А.В. 
1002 Калиниченко 

Мария 
10 85 21 25% Шорохова 

А.В. 
1101 Акулова 

Александра 
11 85 43 51% Бартышева 

И.Г. 
 

 

 
8. Совершенствование  индивидуальной  работы со слабоуспевающими учащимися. 
Для повышения уровня образованности проводилась работа с неуспевающими: 
дополнительные занятия в учебное время и каникулярное, индивидуальные задания на 
уроках и дома, работа над ошибками, словарная работа и др.. Результатом  данной 
работы стало уменьшение неуспевающих в конце года по сравнению с предыдущим 
годом. 
9. Изучение, обобщение и распространение опыта работы учителей МО по всем 
направлениям учебно-воспитательного процесса. 
 
Публикации 2021-2022 год 
 
№ ФИО  Название 

публикации 
Издательство, эл. ресурс Дата 

публикаци
и 

 Бартышев
а И. Г. 

Методическая 
разработка 
классного часа 
"Дети и деньги". 
Классный час, 
направленный на 
экономическое 
воспитание 
учащихся. 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya
-
rabota/library/2021/06/07/metodichesk
aya-razrabotka-klassnogo-chasa-deti-i-
dengi 
 

07.06.2021 

 Шорохова 
А. В. 

Буклет "Алгоритм 
написания 
сочинения 9.2" 9 

Инфоурок  
https://infourok.ru/buklet-algoritm-
napisaniya-sochineniya-9-2-9-klass-
5213925.html 

01.06.2021 

Мероприятие с указанием 
уровня  

ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Всероссийская 
олимпиада по русскому 
языку 

Адамов Михаил 11 А Бартышева И. 
Г. 

победитель 

     

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2021/06/07/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-deti-i-dengi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2021/06/07/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-deti-i-dengi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2021/06/07/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-deti-i-dengi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2021/06/07/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-deti-i-dengi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2021/06/07/metodicheskaya-razrabotka-klassnogo-chasa-deti-i-dengi
https://infourok.ru/buklet-algoritm-napisaniya-sochineniya-9-2-9-klass-5213925.html
https://infourok.ru/buklet-algoritm-napisaniya-sochineniya-9-2-9-klass-5213925.html
https://infourok.ru/buklet-algoritm-napisaniya-sochineniya-9-2-9-klass-5213925.html


класс 

 

 

  Групповой проект 
"Дорога и дети. 
Безопасный путь" 

 

https://infourok.ru/gruppovoj-proekt-
doroga-i-deti-bezopasnyj-put-
6156214.html 
 

21.06.2022 

  Презентация к 
групповому 
проекту "Дорога и 
дети. Безопасный 
путь" (5 класс) 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
gruppovomu-proektu-doroga-i-deti-
bezopasnyj-put-5-klass-6156234.html 
 

21.06.2022 

 Зорина 
Татьяна 
Николаевн
а 

Дополнительная 
общеобразовательн
ая  
общеразвивающая 
программа «Речевая 
коммуникация: 
орфографический и 
пунктуационный 
практикум» (9 
класс). 

Инфоурок 20.01.2022 

 

Вывод: 
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей русского 
языка и литературы за 2020-2021 учебный год, можно сделать следующие выводы:  
• Работу учителей русского языка и литературы в 2021-2022 учебном году признать 

удовлетворительной. 
• Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 
• Члены МО учителей русского языка, литературы понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 
• Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений 

заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг качества 
знаний учащихся. 

 
Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 
8. Организовать работу с «сильными учениками», продумать организацию работы с 

одарёнными детьми; 
9. Продолжить процесс самообразования; 
10. Активизировать  использование инновационных технологий; 
11. Работать над пополнением  методической «копилки» школы;  
12. Повышать  качество знаний обучающихся. 
13. Заострить внимание на внеурочной занятости учащихся по предметам МО; 
14. Организовать работу по преемственности начального и основного общего 

образования. 
Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, 

могут быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает 
вопросы воспитания, развития, обучения детей.  Решение этих проблем предполагается 
обеспечить за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного 

https://infourok.ru/gruppovoj-proekt-doroga-i-deti-bezopasnyj-put-6156214.html
https://infourok.ru/gruppovoj-proekt-doroga-i-deti-bezopasnyj-put-6156214.html
https://infourok.ru/gruppovoj-proekt-doroga-i-deti-bezopasnyj-put-6156214.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-proektu-doroga-i-deti-bezopasnyj-put-5-klass-6156234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-proektu-doroga-i-deti-bezopasnyj-put-5-klass-6156234.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-gruppovomu-proektu-doroga-i-deti-bezopasnyj-put-5-klass-6156234.html


контроля в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога, поэтому 
методическое объединение гуманитарного цикла в новом учебном году продолжит  
работу по этой же  теме. 
 
Задачи МО на 2022-2023 учебный год 
 
1. Продолжить работу по выполнению Законов РФ «Об образовании».   
2. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 
3. Систематически совершенствовать учебный процесс на основе использования  

инновационных технологий в рамках реализаций ФГОС ООО. 
4. Повышать  профессиональное мастерство учителей. 
5. Изучать достижения  передового педагогического опыта и внедрять в  

педагогический процесс. 
6. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 
внеклассные мероприятия. 

7. Принимать участие в  НПК городского, всероссийского уровней. 
8. Разработать действенную программу по преемственности начального и основного 

общего образования. 
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