
Анализ результатов педагогической деятельности 

 МО учителей начальной школы 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

 " Сертоловский центр образования № 2» за  2019-2020   учебный год. 
 

Методическая тема школы-«Проектирование моделей интеграции общего и 

дополнительного образования в МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования» № 2».  

Методическая тема объединения учителей начальных классов: Методическая и   

профессиональная компетентность педагога, как условие его эффективной деятельности 

в достижении современного качества образования 

         Цель: Создать условия для методической поддержки учителя с целью развития 

профессионально-личностного роста как одного из    условий обеспечения качества 

образования.  

Задачи МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год: 

 организовать курсовую подготовку педагогов по повышению теоретических 

знаний по интеграционным процессам в образовательной деятельности и 

мотивации педагогов; 

 совершенствовать деятельность педагогов по овладению технологиями 

формирования УУД; 

 развивать различные формы методической деятельности; 

 внедрять в образовательный процесс инновационные методы и приёмы работы, 

направленные на результативность процесса обучения (в том числе 

информационные); 

 работать над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью 

минимизации рисков для здоровья в процессе обучения; 

 адаптировать образовательный процесс к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 познакомить с методическими рекомендациями по составлению   электронного 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 оказывать помощь молодым специалистам по внедрению в практику работы 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД; 



 продолжить работу по реализации преемственности между дошкольным 

образованием и начальной школой, а также начальной и средней школой 

1. Полученные результаты  

В составе МО учителей начальной школы 19 учителей, среди них 7 педагогов с 

высшей квалификационной категорией, 5 - с первой, у 7 - соответствие должности 

"учитель".  В декабре 2019 года Поташина И.М. успешно подтвердила высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель». В марте 2020 года 

Гмызина Е.Н. успешно прошла аттестацию на первую квалификационную 

категорию по должности «учитель». 

          В течение 2019-2020 учебного года учителя участвовали в ряде семинаров    

различного уровня и в работе конференций.  (32 % от общего числа) .  

  Поташина И.М., Архарова Н.Н.участвовали  в районном педагогическом совете  

    " Национальный проект «Образование: стратегия будущего», где были подведены    

итоги деятельности муниципальной системы образования Всеволожского района ЛО 

за 2018-2019 учебный год, определены основные направления деятельности на 2019-

2010 учебный год. (27.08.19, г. Кудрово). 

 30 октября 2019 года на базе Муринского ЦО проходил V районный слёт классных 

руководителей по теме «Эффективные практики воспитательной работы классных 

руководителей», в работе которого приняли участие 6 учителей начальной школы 

( Архарова Н.Н., Поташина И.М., Мухомедьярова Е.Г., Гладких Т.Я., Плахотнюк 

О.С., Житина Т.В.) 

 9 учителей начальной школы ( 47 % от общего количества) повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации «Управление 

воспитательной системой класса в условиях реализации ФГОС»( 72 ч), которые 

были организованы ЛОИРО на базе нашей школы.  В качестве проектного задания 

каждый учитель представил свою воспитательную систему класса.  

 

Во втором полугодии учителя начальной школы продолжили совершенствовать и 

обогащать педагогический опыт.  

 Так Архарова Н.Н., как руководитель МО, участвовала в работе заседания 

районного МО учителей начальных классов по теме «ФГОС НОО: методика 

формирования УУД при работе с текстами разных стилей и жанров», которое 

состоялось на базе МОУ «Кузьмоловская СОШ№1». На заседение была 

приглашена Воюшина Мария Павловна, д.п.н., профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Образование в поликультурном обществе» РГПУ им. А.И. Герцена. 

 Гринь Я.В. и Поташина И.М.  11.02.2020г. принимали участие в V муниципальной 

научно-практической конференции "Реализация ФГОС в муниципальной 

системе образования Всеволожского района" по теме "Обеспечение 

преемственности в обучении, воспитании, развитии и социализации детей и 

подростков: принципы, подходы, технологии» ", где выступили на секции 

"Позитивная социализация от дошкольного детства к школьной жизни" с докладом 

по теме «Внеурочная деятельность как механизм 

      сопровождения ребёнка на этапе вхождения в школьную жизнь». 



 

 12-13 апреля Мухомедьярова Е.Г. и Архарова Н.Н. участвовали во Всероссийской 

научно-практической видеоконференции «Проектно-исследовательская 

деятельность младшего школьника как условие формирования функциональной 

грамотности» Конференция проходила в дистанционном формате. 

 В течение   2019-2020 года учителя Гринь Я.В., Мухомедьярова Е.Г., Титова О.Н. ( 

16%)  посещали курсы по ОРКСЭ «Обучение основам религиозной культуры и 

светской этики в условиях реализации ФГОС НОО»(Выборгская Епархия) и в 

качестве итога представили конспект урока по  модулю «Основы православной 

культуры». 

 8 учителей начальной школы (42 % от общего количества) повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации «Инновации в 

методике начального общего образования», которые были организованы ЛОИРО. 

В качестве проектного задания каждый учитель представил конспект урока с 

применением педагогических технологий в соответствии с ФГОС. Все педагоги 

получили свидетельство об прохождении курсовой подготовки.    

 

 Титова О.Н.   в этом учебном году повысила свой профессиональный уровень: 

прошла профессиональную переподготовку на ООО «Инфоурок» (600 ч) по 

программе «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», в результате чего была присвоена квалификация 

«учитель русского языка и литературы». 

 

 Гринь Яна Валерьевна в 2018-2019 году прошла курсы переподготовки в ЛОИРО  

( 252 ч) по специальности «Олигофренопедагогика». 

 В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся активно участвовали в олимпиадах 

различного уровня.        

 В сентябре-октябре проведен школьный тур олимпиады по русскому языку и математике 

среди обучающихся 4 классов. В олимпиаде по русскому языку приняли участие 20 

обучающихся, по математике – тоже 20.   Результаты олимпиад следующие: по математике 

вышли во всероссийский тур олимпиады обучающиеся 4г класса Князева Анна (учитель 

Гринь Я.В.), 4а класса – Сорокин Дмитрий ( учитель Воробьёва А.М.),  4д класса - Тарасов 

Антон ( учитель Валетчик Т.А.) и  4 В класса - Рычков Максим и Парамонов Иван. 

Олимпиада по математике вызвала особую трудность у обучающихся 4 классов, т.к.  

победитель набрал всего 8 баллов из 20 возможных, что говорит о том, что учителям 

следует больше обратить внимание   на подготовку детей к олимпиадам такого уровня, 

учить решать задачи повышенной сложности на уроках и во внеурочной деятельности, 

используя возможности общеинтеллектуального направления.  

 По русскому языку победителем олимпиады стала обучающаяся 4 Д класса Мокичева 

Милена (учитель Валетчик Т.А.), призёрами – обучающиеся 4 А класса Сорокин Дмитрий 

и Галов Иван ( учитель Воробьёва А.М.),  4 Д класса - Нягина Мария( учитель Валетчик 

Т.А.).  Победитель олимпиады набрала 21 балл из 26 возможных, что говорит о хорошем 

уровне подготовки обучающихся в области «русский язык». 



В феврале прошёл муниципальный этап всероссийской олимпиады по математике, на 

котором обучающиеся 4А класса Сорокин Дмитрий (учитель Воробьёва А.М) и 

Парамонов Иван показали хороший результат и стали призёрами, набрав 33 и 23 балла 

соответственно. (40 б максимальный), что говорит о серьёзной подготовке учителей, 

обучающихся к олимпиаде.  Остальные обучающиеся получили статус участника.  

С 18 по 22 ноября 2019 года в начальной школе проходила Неделя окружающего мира для 

обучающихся 1-4 классов, целью которой было создать условия для развития и 

реализации познавательных и творческих способностей учащихся при изучении области 

«Окружающий мир». Неделя выдалась насыщенной и необычной. Каждый день этой 

недели максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая 

условия для нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения 

учащихся. Можно сказать, что в участии приняло 100 % обучающихся начальной школы.  

Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также 

показать умение сотрудничать со сверстниками. Проведенные мероприятия мотивировали 

ребят использовать знания и умения, полученные при изучении окружающего мира и 

других предметов, способствовали развитию творческих способностей, формированию 

умений взаимодействовать в коллективе. Все мероприятия отличались разнообразием 

форм проведения и подачей материала. В подготовке и проведении принимали участие и 

взрослые (учителя, родители), и дети. Наиболее активные участники были отмечены 

грамотами и призами. По результатам предметной недели составлена аналитическая 

справка. 

Предметная неделя по математике проходила в начальной школе с 3 по 10 февраля. Целью 

предметной недели было создать условия для развития познавательной и творческой 

активности обучающихся через систему мероприятий урочной и внеурочной 

деятельности . Все мероприятия были организованы в соответствии с планом предметной 

недели. В классах прошли конкурсы «Лучший счётчик», «Умники и умницы», «Король и 

королева математики» - конкурс на лучшую тетрадь по математике, и, конечно, самое 

сложное испытание – олимпиада «Юный математик». Победителями олимпиады стали 

следующие обучающиеся:   

1 классы 

I место – Листовский Тимофей (1 Б), учитель Шейфер Т. В.  

II место – Бобок Кристина (1 А) и Каминская Настя( 1А), учитель Поташина И.М. 

2 классы 

I место – Кужель Степан (2А), учитель Шпинёва М.А. 

II место – Иванов Никита (2 Г), учитель Гмызина Е.Н. 

III место - Иванова Лида (2б) и Маликова Варварва(2Б), учитель Маховская Н.В. 

3 классы 

I место – Лазарев Иван (3А), учитель Архарова Н.Н. 

II место - Бруяко Владислав (3Б) и Чекмасова Екатерина (3Б), учитель Балдина Н.В. 

III место - Савельева Милана (3 Г) и Панина Таисия (3Г), учитель Исаева Е.С.  

 

По традиции предметная неделя закончилась творческим конкурсом. Учителями 

Поташиной И.М. и Гладких Т.Я. была оформлена яркая выставка детских поделок 

«Математика – царица наук». Отчёт по материалам предметной недели был размещён в 

школьной газете «Дважды два»( http://www.sertl2.edu.ru/wp-content/uploads/2020/03/для-



сайта-№7107-ppt.pdf) и на сайте школы. (http://www.sertl2.edu.ru/2020/02/27/математика-

царица-наук/) 

 Более 100 обучающихся приняли участие в Международном интернет-конкурсе 

«Лисёнок». Результаты конкурса следующие: 

 Диплом 1 степени – 4 уч. (Гладких Т.Я., Беляева А.А.,  Шпинёва М.А., Маховская 

Н.В., Алтынникова О.Г.) 

 Диплом 2 степени – 21 уч.(  Житина Т.В., Исаева Е.С., Поташина И.М., Маховская 

Н.В., Гладких Т.Я., Беляева А.А.,  Шпинёва М.А.) 

 Диплом 3 степени – 19 ч. ( Поташина И.М., Гладких Т.Я., Архарова Н.Н., .,  

Шпинёва М.А., Маховская Н.В., Житина Т.В.,Валетчик Т.А.) 

 

 Сведения об участии обучающихся в олимпиадах представлены в Приложении. 

 

     В течение  учебного года   было проведено 5 заседаний методического объединения 

учителей начальной школы в соответствии с планом работы: первое – организационное 

«Утверждение плана работы МО, рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности на 2019-2020 год», второе- по теме  «Развитие творческого потенциала 

личности младшего школьника через организацию внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  в условиях реализации ФГОС», третье – «Цифровые 

информационные технологии как средства развития познавательной деятельности 

учащихся начальных классов», четвёртое - « Организация дистанционного обучения в 

начальной щколе», пятое - «Результаты деятельности МО начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. Планирование работы МО на 2020-

2021 учебный год.» 

4.За счет чего получены положительные результаты:  

 Учителя начальных классов используют в работе различные технологии обучения, 

применяют разнообразные формы и методы работы. На заседаниях МО проводим 

практические занятия, где делимся друг с другом опытом работы. 

    В своей деятельности учителя начальных классов применяют технологию личностно-

ориентированного обучения, что позволяет обучать детей, учитывая их индивидуальные 

особенности. Активнее учителя стали применять в своей деятельности информационные 

технологии в т.ч. цифровые, что влияет на развитие мотивации обучающихся, делает 

процесс обучения более интересным.   

Так как в апреле-мае 2020 года было организовано дистанционное обучение, то учителя 

активно осваивали образовательные платформы и применяли их во время дистанционного 

обучения, что сделало процесс обучения более интересным, разнообразным и привело к 

положительной динамике обучения в 3 триместре.   Дистанционное обучение проводилось 

на базе следующих образовательных платформ:  

 Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей,  

олимпиады по математике  (https://uchi.ru/) -   90%, 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) – 70%,  

http://www.sertl2.edu.ru/2020/02/27/математика-царица-наук/
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 ЯКласс ( https://www.yaklass.ru/) – 42% 

 Дневник ру (https://dnevnik.ru/teachers#!/current/week) – 100% 

 Яндекс Учебник (https://education.yandex.ru/) – 15% 

Учителя чаще всего использовали следующие сайты  для ДО: 

 Официальный сайт ООО «Инфоурок»( https://infourok.ru/) – 63% 

 Видеоуроки в интернет – ( https://videouroki.net/blog/) – 33% 

 Библиотека видеоуроков  по школьной программе (https://interneturok.ru/) 

 

 Часть учителей (30%) используют в своей работе технологию проектной деятельности, 

что позволяет сделать обучение более практическим, развивает творческие способности 

обучающихся. Конкурс проектов прошёл на школьном уровне среди обучающихся 4-х 

классов, победителем которого стала Седина Анастасия (учитель Конева Н.Н.).  

 Педагоги применяют разнообразные формы работы: от индивидуальной до групповой. 

 В этом учебном году много времени учителя уделили и самообразованию, изучали 

методическую литературу, работали   с материалами в сети  интернет.  С помощью участия 

в вебинарах учителя обучались организовывать дистанционное обучение,   онлайн –уроки 

на платформах https://uchi.ru/, работать  с приложением zoom, скайп.  Во время 

прохождения курсов большую часть времени работали дистанционно, изучая 

предложенный материал по теме «Воспитательная система класса в условиях ФГОС», 

«Инновации в методике начального общего образования». 

     Продолжили работу по наставничеству, т.к.  в коллективе есть 2 педагога, у которых 

педагогический стаж меньше 3 лет.  Работа была организована  в соответствии с планом 

работы с молодыми специалистами     ( Житина Т.В., наставник - Шпинёва М.А., молодой 

специалист, стаж работы - 1 год, Алтынникова О.Г., наставник – Плахотнюк О.С, стаж 

работы 1 год) 

   5.Какие изменения произошли в обучающихся:  

Учителя первых классов отмечают, что обучающиеся научились принимать правила 

школьной жизни, усвоили нормы поведения на уроках и перемене, стали более 

организованными, самостоятельными, стало меньше конфликтных ситуаций и ребята 

стали доброжелательнее относится друг к другу.  

 Учителя вторых классов считают, что у детей повысилось стремление учиться, большая 

часть обучающихся стали более самостоятельными, уверенными, активнее стали 

участвовать в классных и общешкольных мероприятиях. 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://dnevnik.ru/teachers#!/current/week
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/


 Обучающиеся третьих классов стали активнее участвовать в самоуправлении, проявлять 

инициативу в учебной и внеурочной деятельности, более ответственно относится к 

подготовке домашних заданий, стали самостоятельнее. 

Четвероклассники, по словах учителей, «повзрослели», происходит частая смена 

настроения, бывают конфликтные ситуации внутри класса, чего раньше не отмечалось.  

но активно участвуют в мероприятиях и социально-значимых проектах, стараются хорошо 

учиться.  

 Обучение в дистанционном формате показало, что такая форма обучения для 

обучающихся начальной школы непривычна и трудна.  Классно-урочная система 

занимает особое место в обучении в начальной школе. Как отмечают родители, дети очень 

хотели учиться в школе, заниматься в классах, а не через компьютер, общаться друг с 

другом.  

6.Как отслеживалась результативность: 

  Среди родителей было проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой в классном коллективе, школе». Результаты анкетирования до учителей 

доведены не были.  

 Была проведена вводная диагностика первоклассников (100%).  

В сентябре был проведен мониторинг стартовой диагностики обучающихся первых 

классов, который включал групповое и индивидуальное обследование. Цель 

исследования: диагностика готовности первоклассников к овладению грамотой и 

математикой.  В обследовании приняло участие 131 обучающийся первых классов. 

По результатам группового обследования, были выявлены обучающиеся, которые 

показали низкие результаты (7 %).  С такими детьми было проведено 

индивидуальное обследование. На основе этих показаний учителя первых классов 

разработали программу индивидуальной работы с обучающимися.    В конце 

учебного года диагностическое обследование первоклассников с целью показать 

динамику развития за первый год обучения проведено не было ввиду того, что 

обучение проходило в дистанционном формате.  

 

 Среди учащихся в соответствии с календарно-тематическим планированием были 

проведены промежуточные и итоговые проверочные и контрольные работы, тесты. 

Имеется аналитическая справка, составленная на основании анализа контрольных 

работ.   

7.Какие изменения произошли во взаимодействии с родителями:  

Сегодня родители -  активные участники учебно-воспитательного процесса. Большая 

часть родителей вовлечена в учебно-воспитательный процесс, в каждом классе 

учитель организует работу родительского комитета, через который доводит 

информацию до остальных родителей.  Во всех  классах созданы группы в социальных 



сетях (Вацап, ВКонтакте), что позволяет очень быстро наладить обратную связь, 

особенно это было актуально во время дистанционного обучения. Родители были 

вынуждены в большей мере общаться с учителем, чем в традиционной форме 

обучения. Вовлечённость родителей в образовательный процесс во время 

дистанционной формы обучения составила  от 90 до 100% .   Родители были 

заинтересованы результатами учебной деятельности. Следя за оценками в 

электронном дневнике, быстрее стали реагировать, интересоваться успеваемостью 

своего ребёнка.  Они помогали своим детям в работе на образовательных платформах, 

даже принимали участие в онлайн –уроках и проводимых онлайн-мероприятиях. 

Кроме этого, родители являются активными помощниками учителя при организации 

воспитательной работы в классе. Но есть в каждом классе родители, которые 

«остаются в стороне» от школьной жизни, высказывают своё недовольство в адрес 

работы учителей, пишут жалобы на организацию учебного процесса, в основном –

необоснованные. (1-3 %)  Работа с такими родителями ведётся систематически  в 

форме индивидуальных бесед, бесед с администрацией.  

8. Что Вами сделано по установлению содержательного взаимодействия с 

родителями: 

 Создание родительских интернет- сообществ для ежедневного общения;( 100%); 

 родительские собрания - 85%. (1 раз в триместр) ; 

 родители принимают участие в общешкольных и классных праздниках - 30%, 

 ( в соответствии с воспитательным планом работы); 

 привлекаем родителей к классным часам;  

 организовываем совместные экскурсии, поездки - 20%; 

 Привлекаем родительское сообщество к благотворительным акциям(сбор 

макулатуры, рождественская ярмарка, экологические акции); 

 У каждого учителя есть часы консультаций, когда родители могут обратиться к 

учителю по любому интересующему их вопросу воспитания и образования.  

 проводятся анкетирование, диагностика, опросы; 

9. Какая помощь оказана Вам родителями в реализации плана МО:  

В основном родители оказывали помощь в проведении воспитательных 

мероприятий. 

 2020 год- это год 75-летия Великой Победы.  Родители 2 В (Кл. рук. Житина 

Т.В.) , 2 Б класса ( Кл. рук. Маховская Н.В.) приняли активное участие в проекте 



при составлении книги памяти « История моей семьи в событиях Великой 

Отечественной войны»( http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-лет-великой-

победы/). Родители 3 А класса (Кл. рук.  Архарова Н.Н.) приняли активное 

участие в патриотической городской акции «Свеча Памяти», посвящённой 

снятию Блокады Ленинграда. Помогают родители и при организации 

экскурсий. Были организованы экскурсии в Ленрезерв, на Пискарёвское 

кладбище, Музей хлеба, Музей Блокады, Артиллерийский музей, Панораму 

Блокадной битвы при участии родителей из разных классов.  

 Оказывают помощь учителям и своим детям при проведении различных 

конкурсов. Так Седина Анастасия , обучающая 4 В класса, стала победителем  

в патриотическом  конкурсе «Эстафета Памяти» от газеты МО Сертолово 

«Петербургский рубеж» при активной поддержке и помощи  родителей.  

 в организации социально-значимых проектов(экологические акции, 

организация благотворительных акций, Рождественская ярмарка - помощь 

родителей составляет  50%)   http://www.sertl2.edu.ru/docs/d222.pdf 

  Родители   пишут отзывы о проведённых мероприятиях на сайте школы 

(http://www.sertl2.edu.ru/2020/01/24/8747/) и  в школьной газете «Дважды два» 

(http://www.sertl2.edu.ru/docs/d222.pdf) 

 

10. Как Вы активизируете деятельность обучающихся и их родителей:  

 Проведение внеклассных мероприятий;( Конкурс «Звёзды будущего 

России», новогодние праздники, День Матери, 8 марта и др.) 

 Организация экскурсий; (все классы) 

 Привлечение родителей к участию в экологический акциях, 

благотворительных акциях, концертах, (сбор макулатуры, рождественская 

ярмарка, концертная программа в Доме ветеранов «От всей души») 

 Организация дополнительного образования на базе ЦО№2(работа в системе 

Навигатор); 

 Привлечение родителей к участию в он-лайн олимпиадах обучающихся( 

регистрация, контроль за выполнением, плата за участие); 

 о проведённых совместных мероприятиях всегда даём информацию на сайт 

школы, школьную газету "Дважды-два", Дневник.ру, выкладываем  

фотографии (http://www.sertl2.edu.ru/2020/01/14/) 

http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-лет-великой-победы/
http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-лет-великой-победы/
http://www.sertl2.edu.ru/docs/d222.pdf
http://www.sertl2.edu.ru/2020/01/24/8747/
http://www.sertl2.edu.ru/docs/d222.pdf
http://www.sertl2.edu.ru/2020/01/14/


   Самых активных родителей и обучающихся всегда награждаем                       

благодарственными письмами и грамотами за активное участие в жизни класса и 

школы.  

 проводим День открытых дверей. (1 раз в год) 

11. С кем конкретно из социальных партнеров Вы содержательно 

взаимодействовали: 

 Белый театр (1 раз в месяц),  

 филармоника (1 раз  в месяц),  

 планетарий (на базе школы), 

 МОУ ДОД ДЮСШ "Норус". 

 МБУДО «Сертоловская детская школа искусств» 

 МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 

 ЛОИРО(повышение квалификации педагогов),  

 Муниципальное учреждение Всеволожский районный методический центр 

(проведение олимпиад, семинаров) 

  Газета МО Сертолово «Петербургский рубеж» 

 библиотека,  

 школьный музей,  

  Совет ветеранов,  

 Театр «На Неве»; 

 Психолого-педагогическая служба в школе (логопед, социальный педагог, 

психолог) 

12.Какие изменения Вы лично внесли в организацию образовательного процесса 

(назвать конкретно): 

 100% обучающихся включено во внеурочную деятельность, большая часть 

обучающихся ( 75%)заняты доп. образованием на базе  нашего центра образования.  

В этом есть заслуга всех учителей начальной школы, которые активно провели 

работу среди родителей и рассказали им о системе Навигатор, которая действует с 

этого учебного года;  

 Все учителя начальной школы с этого учебного года не работают с бумажным 

журналом, а полностью перешли на работу с электронным журналом; 

 Организация групповой работы на уроках, работа в парах ( 1-2 классы); 

  Организация самоуправления в классе ( 2-4 классы); 



  Приобщение обучающихся к работе на образовательной платформе «Учи.ру»( 

90% учителей); 

  Освоение образовательных платформ (Информация представлена выше); 

 Организация онлайн-обучения с помощью приложения zoom ( Житина Т.В., 

Архарова Н.Н.,  Валетчик Т.А.); 

 Учителя Житина Т.В., Архарова Н.Н., Алтынникова О.Г. продолжают организацию 

наставничества; 

13. Какие воспитательные задачи Вы решали в этом полугодии: 

Учителя первых классов работали над созданием благоприятной эмоциональной атмосферы в 

классе, созданием устойчивой мотивации к обучению, формированием  интереса к учебной 

деятельности,  первоначальных представлений о правилах поведения в школе, развитием 

коммуникативных навыков.  

 Учителя вторых классов ставили перед собой следующие задачи: 

-содействовать формированию классного коллектива и создание в нём нравственной и 

эмоционально-благоприятной среды для развития второклассников; 

-развивать общественную активность второклассников, ученическое самоуправление как 

основу для конструктивного общения, социализации, творческого развития каждого ребёнка; 

- воспитывать сознательное отношение к учёбе, развивать познавательную активность; 

 Учителя третьих классов решали такие воспитательные задачи: 

- Воспитывать чувство самостоятельности и ответственного отношения к учёбе, к работе, 

к результатам своего труда и труда других людей, воспитывать нравственные качества 

личности, умение жить в коллективе; 

- формировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью людей, которые 

окружают: знать и выполнять правила гигиены, соблюдение режима дня, негативное 

влияние компьютерных игр, рекламы и телевидения; 

- развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, интерес к занятиям художественным творчеством. 

 Учителя четвёртых классов продолжили работу по сплочению коллектива, развитием 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, умение давать 



нравственную оценку своим и чужим поступкам, формированием чувства 

ответственности за свои слова, поступки. 

 Т.к. 2020 год  - это год 75 годовщины  Победы в Великой Отечественной войны, то все 

классные руководители организовывали  воспитательную работу по патриотическому 

воспитанию обучающихся, решая следующие задачи: 

     развивать и углублять знания об истории и культуре родного края, своей страны; 

 воспитание настоящего гражданина, любящего свою Родину; 

 воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и 

уважительное отношение к прошлому страны; 

 воспитание толерантности, веротерпимости, формирование чувства 

сопричастности к своей семье, городу, Отечеству, культурно-историческому 

наследию своего народа; 

Работая по данному направлению, учителя активно использовали проектную технологию 

( коллективный проект «Сквозь время» - Гмызина Е.Н. ( 2 Г), «Эхо войны» - Житина Т.В. 

( 2В)), организовывали экскурсии в музеи патриотической направленности, в том числе 

проводилась активная работа со школьным музеем, накануне Дня снятия блокады  были 

проведены встречи с ветеранами и детьми войны, обучающиеся принимали участие в 

патриотических акциях и концертах, посвящённых знаменательной дате. Особую роль 

отводили библиотечным урокам, которые организовала Чубко Н.М., библиотекарь школы.  

14.Какой личный вклад Вы внесли в этом полугодии в образовательный процесс школы 

(конкретно):  

 Учителя 2 классов  провели и подготовили  коллективный проект  «Сказки народов 

России» , приуроченный ко Дню толерантности, был проведён школьный праздник 

для мам, посвящённый 8 Марта. 

  Житина Т.В.  с обучающимися своего класса ( 2В) выступала с проектом   «Сказки 

народов России»  перед воспитанниками дошкольного отделения нашего центра 

образования, подготовила проект с детьми о подвиге сертоловчанина Дмитрия 

Кожемякина и о легендарной 6 роте псковских десантников( 2000-2020), 

подготовила победителя олимпиады «Лисёнок», руководитель проекта « История 

моей семьи в событиях Великой Отечественной войны»( 

http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-лет-великой-победы/). 

 Гмызина Е.Н. ( 2 г)  -   прошла аттестацию на первую квалификационную 

категорию по должности «учитель», провела открытое мероприятие для параллели 

2-х классов : творческий проект-спектакль  по безопасности «Волк и козлята», 

обучающиеся этого класса активно участвовали в создании календаря, 

http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-лет-великой-победы/


посвящённого Дню Победы, подготовила проект, посвящённый 75-летию Победы 

«Сквозь время», подготовила победителя олимпиады по окружающему миру.  

  Маховская Н.В.( 2 б) – участник проекта «Сказки народов России», активный 

организатор экскурсий по ознакомлению с родным краем и 

достопримечательностями России ( экскурсии в Гатчину, в Тулу, Санкт-Петербург, 

на предприятие Сертолово), руководитель проекта « История моей семьи в 

событиях Великой Отечественной войны»( http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-

лет-великой-победы/), подготовила победителей олимпиады по математике и 

конкурса «Лисёнок»; 

 , Шпинёва М.А( 2 а). –учитель и педагог дополнительного образования, 

руководитель театральной студии "Синяя птица": подготовила   победителей в 

творческом конкурсе «Звёзды будущего России», организовала выезд в предверии 

Нового года в Дом престарелых с концертой программой «От всей души», 

участниками которой являлись обучающиеся  начальной школы, подготовила 

победителя олимпиады по математике и конкурса «Лисёнок» . 

 Алтынникова О.Г.  – автор и постановщик новогодней программы «Новогодняя 

ночь и космические пришельцы», подготовила победителей олимпиады по 

окружающему миру( 1 Г класс),  победителя в конкурсе «Звёзды будущего 

России», победителя олимпиады «Лисёнок». 

 Шейфер Т.В. ( учитель 1 б класса)– ответственная за работу  дополнительного 

образования, по работе  с «Навигатором».  В своём  классе провела праздник « 

Посвящение в ученики», который объединил детей, показал их творческие 

способности, сплотил родителей, подготовила победителя олимпиады по 

математике ( 1 место), участвовала в создании видеоролика об организации 

дистанционного обучения в начальной школе. 

 Гладких Т.Я.( учитель 1 В класса) – очень активный учитель, которая после 

большого перерыва снова вернулась к педагогической деятельности. Подготовила 

победителей в олимпиаде по окружающему миру, в конкурсах «Звёзды будущего 

России», «Осенние краски родного Сертолова», «Лисёнок».  

  Беляева А.А.(1 е класс) -  - активно проводит работу с родителями, участвует в 

олимпиадах российского и международного уровня( 50% детей охвачено участием 

в  дистанционных олимпиадах на сайте Инфоурок, Учи.ру, большая часть детей 

являются победителями и призёрами. Дети 1 е класса – также победители 

творческих конкурсов «Осенние краски Сертолово» и «Звёзды будущего России», 

олимпиады «Лисёнок».  

http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-лет-великой-победы/
http://www.sertl2.edu.ru/2020/04/30/75-лет-великой-победы/


  Плахотнюк О.С – активно осваивает образовательную платформу « Учи.ру», 

подготовила победителя олимпиады по окружающему миру.  

  Поташина И.М.( 1 а класс) – подтвердила высшую категорию, прошла курсы по 

воспитательной работе, представив воспитательную систему класса. Активный 

участник школьных мероприятий, организатор выставки «Проектная деятельность 

в школе», организатор Рождественской ярмарки. Ирина Марковна  - руководитель 

МО классных руководителей, организовывала встречи с ветеранами в преддверии   

75-летия Победы. Подготовила победителей олимпиады по математике и в 

конкурсе «Лисёнок».  

  Учителя 4 классов Воробьёва А.М., Гринь, Я.В., Валетчик Т.А, Конева Н.Н. - 

подготовили  победителей олимпиады по математике среди 4 классов и русскому 

языку. Конева Н.Н. и Воробьёва А.М. подготовили призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по математике.  

Учителя всех 4-х классов активно участвовали в Неделе профориентации, 

проводили различные мероприятия для остальных классов. На сайте школы также 

есть статья, свидетельствующая об этих мероприятиях.  

(http://www.sertl2.edu.ru/2019/11/12/) 

 Конева Н.Н. - провела открытый классный час с участием родителей, готовит  

обучающегося к конкурсу проектов,  ответственный организатор при проведении 

олимпиады среди 4 классов. 

 Титова О.Н. – активно включает обучающихся в изучении истории своего края, 

организует экскурсию по Санкт-Петербургу и Л.О., активный участник всех 

школьных праздников.   

 Гринь Я.В.( 4 г ) провела  логопедическое обследование всех первоклассников,  

консультирует учителей по работе со слабоуспевающими детьми, проводит с 

детьми логопедические занятия, организатор "Рождественской ярмарки", 

подготовила победителя олимпиады по математике.  

 Архарова Н.Н.( 3 а)  - руководитель МО учителей начальных классов, подготовила 

призёра и победителя олимпиады по окружающему миру среди 3 классов, 

победителя олимпиады по математике( 1 место)  и в конкурсе «Лисёнок»,  

постоянно обновляет информацию на школьном сайте, подготовила победителя на 

конкурс "Звёзды будущего России"( школьный тур), активно работает  с 

родителями, приобщая их к организации внеурочной деятельности, классного 

самоуправления, участвовала в создании видеоролика об организации 

дистанционного обучения в начальной школе. 

http://www.sertl2.edu.ru/2019/11/12/


 .Исаева Е.С. – провела открытое мероприятие для родителей, посвящённое Дню 

Матери, подготовила победителя олимпиады по окружающему миру  и в конкурсе 

«Лисёнок».  

 Балдина Н.В. – подготовила победителей олимпиады по математике ( 2 человека), 

активно участвует в организации экскурсий, имеет высокий результат качества 

знаний.   

 Алтынникова О.Г., Титова О.Н., Мухомедьярова Е.Г., Архарова Н.Н., Шпинёва 

М.А., .Житина Т.В. - организовали и провели для всех обучающихся начальной 

школы новогоднее представление, которое нашло большой отклик в сердцах детей 

и родителей. На сайте школы размещены отзывы о данном мероприятии. 

(http://www.sertl2.edu.ru/2020/01/24/8747/ 

15.Что сделано Вами на пути реализации идеи Интернет-взаимодействия субъектов 

образовательного процесса: Во время организации дистанционного обучения учителя 

организовали общение с родителями путём интернет-взаимодействия: 

 привлечение родителей и обучающихся к взаимодействию через Дневник.ру –

100%,  

 общение в социальных сетях" В контакте», WhatsApp - 100 %,  

 участие в интернет-олимпиадах - 25% (например, Меташколе , Инфоурок, 

ЯндексУчебник),  

 участие детей в олимпиадах на образовательной платформе "Учи.ру" ( 30 %), 

 ознакомление родителей с системой электронной записи в детские объединения 

образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы. (100%); 

 организация онлайн-уроков на платформе «Учи.ру», zoom, скайп (АрхароваН.Н., 

Житина Т.В., Валетчик Т.А.) 

16.Что сделано Вами на пути реализации идеи интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования:   

  Методическое объединение, где учителя познакомились с опытом работы школ 

Ленинградской области по дополнительному образованию; 

  Работа с педагогами ДО по созданию рабочих программ, фонда оценочных 

материалов ( методист по  ДО Житина Т.В.) 

 родительское собрание по данной теме; 

  работа в системе Навигатор; 

http://www.sertl2.edu.ru/2020/01/24/8747/


 привлечение обучающихся к   участию в разных видах деятельности: участие в 

конкурсах, общешкольных мероприятиях, проведён школьный тур « Звёзды 

будущего России».  

 Привлечение обучающихся к посещению кружков именно на базе нашего центра 

образования;( 75%) 

17.Какие изменения произошли в повышении профессионального мастерства, какой 

опыт Вы приобрели: 

 9 учителей начальной школы (47 % от общего количества) повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации «Управление 

воспитательной системой класса в условиях реализации ФГОС» ( 72 ч), которые 

были организованы ЛОИРО на базе нашей школы.  В качестве проектного задания 

каждый учитель представил свою воспитательную систему класса.  Получили опыт 

создания воспитательной системы класса,  познакомились с разными  

воспитательными концепциями, различными видами диагностики обучающихся.   

 В течение  первого полугодия  2019-2020 года 3 учителей ( 16%)  посещали курсы 

по ОРКСЭ «Обучение основам религиозной культуры и светской этики в условиях 

реализации ФГОС НОО»(Выборгская Епархия).  

  Осваивали работу с электронным дневником «Дневник.ру»,  учились работать без 

бумажного журнала; 

 Учителя, участвовавшие в слёте классных руководителей по теме «Эффективные 

практики воспитательной работы классных руководителей», приобрели 

положительный опыт по работе с родителями, по формированию классного 

коллектива. ( 30 %) 

 8 учителей начальной школы (42 % от общего количества) повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации «Инновации в 

методике начального общего образования», которые были организованы ЛОИРО. 

Все педагоги получили свидетельство об прохождении курсовой подготовки.    

  Осваивали информационные технологии, знакомились с работой образовательных 

платформ, слушали вебинары по данной теме, проводили уроке в онлайн режиме. 

( 100%) 

 В течение 2019-2020 учебного года некоторые из учителей распространяли 

педагогический опыт посредством публикаций. 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Автор 

(авторы) 

Наименование 

публикации 

В сборнике статей, монографии: наименование 

издательства, года издания, общее количество страниц, 

указание страниц публикации, ISBN 

В журнале, газете: название издания, год, месяц, (номер 

выпуска), страницы публикации 

В электронном издании: указывается режим доступа  

1. 

Гмызина 

Елена 

Николаевна 

1)Сценарий по 

технике безопасности 

( ОБЖ): «Волк и 

козлята» 

2)Методическая 

разработка, конспект 

по окружающему 

миру «Строение 

человека» 

    https://kopilkaurokov.ru53988816 

от16.02.20 

https://infourok.ru/ 

ОИ37570886,4146087 

От16.02.20 

2 

 Поташина 

Ирина 

Марковна 

В новый 2020год с 

добрыми делами 

Дважды 

два 

 

Выпуск № 5(105) январь   2020год 

3 Архарова 

Наталья 

Николаевна  

Математика – царица 

наук 

Дважды 

два 

Выпуск №7(107),март 2020 

4.  Маховская 

Наталия 

Васильевна  

Осенние каникулы в 

Туле 

Дважды 

два 

Выпуск №3(103),ноябрь 2019 

 

18.Назовите проблемы и затруднения в Вашей профессиональной деятельности:  

Учителя называют проблемы, которые и были в прошлом учебном году: 

 большая наполняемость классов (30-38 человек); 

 трудности в работе с детьми с низкой мотивацией к обучению;  

 организация обучения детей с ОВЗ по адаптированной программе при таком 

количестве обучающихся; 

 Учителя первых-третьих классов испытывали трудности при составлении рабочих 

программ по родному языку  и литературному чтению на родном языке, т.к. нет 

учебников и необходимых пособий; 

 Организация учебной деятельности в две смены(3 классы обучаются во вторую 

смену); 

  Работа с детьми-мигрантами, у которых русский язык – не их родной язык; 

 Для начальной школы просто необходима своя психологическая служба, 

увеличивается процент детей, нуждающихся в коррекции поведения; 

https://kopilkaurokov.ru53988816/
https://infourok.ru/


 В этом учебном году особую трудность вызвала работа по составлению 

воспитательной системы класса. Это отметили все классные руководители.  

 Новый формат дистанционного обучения, как отмечают некоторые учителя,( 30%) 

тоже вызвал определённую трудность ( технического характера, психологического,  

19. В какой научно-методической, технической, психолого-педагогической 

помощи Вы нуждаетесь: 

 психолого-педагогической помощи при работе с "трудными" детьми, детьми 

"группы риска"; при конфликтных ситуациях с родителями. 

  в методической помощи  нуждаются учителя – молодые специалисты; 

 помощь при проведении диагностики и обработке материалов; 

 помощи при составлении таких документов, как воспитательная система 

класса, программа развития школы,  

20.Как и где Вы использовали те благоприятные возможности для своего развития и 

развития обучающихся, которые предоставлялись Вам руководством школы 

В течение   2019-2020 учебного года   педагоги участвовали в муниципальных 

семинарах, слётах, конференциях( 32 % от общего числа) .  

  Поташина И.М., Архарова Н.Н. участвовали  в районном педагогическом совете" 

Национальный проект «Образование: стратегия будущего», где были подведены 

итоги деятельности муниципальной системы образования Всеволожского района 

ЛО за 2018-2019 учебный год, определены основные направления деятельности на 

2019-2010 учебный год. ( 27.08.19, г. Кудрово). 

 30 октября 2019 года на базе Муринского ЦО проходил V  районный слёт классных 

руководителей по теме «Эффективные практики воспитательной работы классных 

руководителей», в работе которого приняли участие  6 учителей начальной школы 

( Архарова Н.Н., Поташина И.М., Мухомедьярова Е.Г., Гладких Т.Я., Плахотнюк 

О.С., Житина Т.В.) 

 9 учителей начальной школы ( 47 % от общего количества) повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации «Управление 

воспитательной системой класса в условиях реализации ФГОС»( 72 ч), которые 

были организованы ЛОИРО на базе нашей школы.  В качестве проектного задания 

каждый учитель представил свою воспитательную систему класса.  

 Архарова Н.Н., как руководитель МО, участвовала в работе заседания  районного 

МО учителей начальных классов по теме «ФГОС НОО: методика формирования 

УУД при работе с текстами разных стилей и жанров», которое состоялось на базе 

МОУ «Кузьмоловская СОШ№1». На заседение была приглашена Воюшина Мария 

Павловна, д.п.н., профессор кафедры ЮНЕСКО «Образование в поликультурном 

обществе» РГПУ им. А.И. Герцена. 

 Гринь Я.В. и Поташина И.М.  11.02.2020г. принимали участие в V муниципальной 

научно-практической конференции "Реализация ФГОС в муниципальной 

системе образования Всеволожского района" по теме "Обеспечение 

преемственности в обучении, воспитании, развитии и социализации детей и 

подростков: принципы, подходы, технологии» ", где выступили на секции 



"Позитивная социализация от дошкольного детства к школьной жизни" с докладом 

по теме «Внеурочная деятельность как механизм 

      сопровождения ребёнка на этапе вхождения в  школьную жизнь» 

 

 12-13 апреля Мухомедьярова Е.Г. и Архарова Н.Н. участвовали  во Всероссийской 

научно-практической видеоконференции «Проектно-исследовательская 

деятельность младшего школьника как условие формирования функциональной 

грамотности», которая проходила в дистанционном формате. 

 В течение   2019-2020 года учителя Гринь Я.В., Мухомедьярова Е.Г., Титова О.Н. ( 

16%)  посещали курсы по ОРКСЭ «Обучение основам религиозной культуры и 

светской этики в условиях реализации ФГОС НОО»(Выборгская Епархия) и в 

качестве итога представили конспект урока по  модулю «Основы православной 

культуры». 

 8 учителей начальной школы (42 % от общего количества) повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации «Инновации в 

методике начального общего образования», которые были организованы ЛОИРО.  

  

 Обучающиеся  активно участвовали в предметной неделе по окружающему миру, 

по математике, школьных турах олимпиад по математике, русскому языку и 

окружающему миру, в международном конкурсе  «Лисёнок» 

 Участвовали в школьных конкурсах творческой направленности « Звёзды 

будущего России» в 4 различных номинациях, 

(http://www.sertl2.edu.ru/2019/11/27/), в конкурсе поделок «Осенние краски города 

Сертолова» в Весёлых стартах, сборе макулатуры, в конкурсе рисунков « Спорт и 

ЗОЖ»,  в творческих конкурсах, посвящённых 75-летию Великой Победы, 

учащиеся 2В и 2Б приняли активное участие при подготовке Книги памяти « 

История моей семьи в событиях Великой Отечественной войны» 

 

Руководитель МО начальных классов ____________________  Архарова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sertl2.edu.ru/2019/11/27/


 

 

 


