
Анализ результатов педагогической деятельности МО учителей начальной школы  

за  2018-2019 учебный год 

(общий анализ по образовательной и воспитательной деятельности школы) 

 

1. Ф.И.О.    Архарова Наталья  Николаевна, руководитель МО начальных классов 

2.   Цели и задачи, которые Вы ставили по реализации плана работы МО  на этот 

учебный год: 

 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 2018-2019 учебный год:  

1. Совершенствовать  и обогащать  педагогический опыт учителей  через            

взаимопосещение уроков, семинары,  участие в работе  районных МО; 

2. Развивать  различные формы методической деятельности; 

3. Внедрять в образовательный процесс инновационные методы и приёмы работы, 

направленные на результативность процесса обучения; 

4.  Реализовывать  творческий потенциал педагогов, поддерживать и стимулировать 

инициативу учителей; 

5. Оказывать помощь молодым специалистам  по внедрению в практику работы 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД; 

6. Активизировать  работу  с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского и  международного значения путём привлечения их  конкурсам разного 

уровня и  в том числе к участию в интернет-олимпиадах и конкурсах; 

7. Продолжить работу по реализации преемственности между дошкольным 

образованием и начальной школой, а также начальной и средней школой 

3. Полученные результаты  



В составе МО учителей начальной школы 18 учителей, среди них 7 педагогов с высшей 

квалификационной  категорией, 3 - с первой, у 8 - соответствие должности "учитель".  

Валетчик Т.А. и Шейфер Т.В. успешно прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию,  Гринь Я.В. подтвердила высшую квалификационную категорию по должности 

учитель-логопед.. успешно прошла аттестацию на первую квалификационную категорию. 

В течение 2018-2019 учебного года  учителя участвовали в ряде семинаров различного 

уровня и в работе конференций.  

Житина Т.В. - участник межрегионального семинара по проектной деятельности, на котором 

она совместно с учащимся (Прохоров Иван) представила свой опыт работы по этой 

технологии.  

Также педагоги участвовали в муниципальных семинарах, слётах, конференциях (30 % от 

общего числа) :  

• участие в районном педагогическом совете" Всеволожский район: от качественного 

образования к человеческому капиталу" (28.08.2018 , Поташина И.М., Житина Т.В., 

Архарова Н.Н),  

• участие в районном слёте классных руководителей, ( СОШ Муринский ЦО №1" , 

27.10 2018, 5 учителей; Шейфер Т.В., Валетчик Т.А., Поташина И.М., Алтынникова 

О.Г., Архарова Н.Н.)  участие в районном МО учителей начальных классов ( МОБУ 

"СОШ №6" г Всеволожск –"Организация условий методической поддержки учителя 

как средство их профессионального роста", 12.10.2018, Архарова Н.Н.),  

• участие в конференции "Духовно-нравственное просвещение и возрождение 

культурно-исторических и педагогических традиций в системе образования  

Всеволожского района" по теме " Духовно-нравственное воспитание как основа 

позитивного мировоззрения обучающихся" - 11.12. 2018 , Алтынникова О.Г.) 

  Во втором полугодии учителя начальной школы продолжили совершенствовать  и 

обогащать  педагогический опыт.  

Так 16 января 2019 г Архарова Н.Н. приняла участие в региональном семинаре 

"Организационно-методическая поддержка общего и профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья".  

    23.01.2019 г на базе нашей школы состоялось открытое заседание районного 

методического объединения учителей начальных классов по теме "Современный урок как 

основа эффективного и качественного образования", целью которого было раскрыть 

основные критерии современного урока в свете требований ФГОС и показать, как  



реализуется на практике через открытые уроки и внеурочную деятельность  модель 

современного урока. На заседании районного  МО учителей начальных классов  

присутствовало  19 учителей начальных классов Всеволожского района. Все единодушно 

отметили хороший уровень организации, содержания и результативность данного 

мероприятия. 

    В проведении МО было задействовано 6 педагогов начальных классов нашей школы. 
(33%).       

• Алтынникова Ольга Германовна: урок окружающего мира по теме "Средние века: 

время рыцарей и замков" 4Г  

• Шейфер Татьяна Валерьевна: урок литературного чтения по теме:" К. Паустовский 

"Корзина с еловыми шишками" 4Б.  

• Житина Татьяна Викторовна: занятие кружка «Почемучка» "Зачем птицам перья" 1В 

• Валетчик Татьяна Александровна: занятие кружка «Разговор о правильном питании 

"Правильное питание в школе" 3Д 

• Поташина Ирина Марковна, выступление " Современный урок в свете требований 

ФГОС НОО: от идеи до реализации". 

• Архарова Наталья Николаевна: презентация о деятельности учителей начальных 

классов и результатах работы методического объединения за последние 3 года 

   Гринь Я.В. и Поташина И.М.  12.02.2019 г.принимали участие в IV муниципальной 

научно-практической конференции "Реализация ФГОС в муниципальной системе 

образования Всеволожского района" по теме "Современные подходы к обеспечению 

межуровневой преемственности стандартов образования", где выступили на секции 

"Организация преемственности стандартов дошкольного и начального общего образования" 

с докладом по теме   "Преемственность в работе школьного и дошкольного звена по 

предупреждению нарушений письменной речи".  

Алтынникова О.Г.и Шейфер Т.В. принимали участие в международной научно-

практической конференции "Качество современного образования: актуальные вопросы, 

достижения, стратегии развития", которая проходила на базе ГАОУ ДПО ЛОИРО 27.03 2019 

г.  

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

начальных классов по теме "Личностно-ориентированное обучение в образовательном 

процессе" в МОУ " Бугровская СОШ".   

9 апреля 2019 г. учителя  и обучающиеся начальной школы участвовали в районном форуме 

по теме " Сотворчество субъектов образовательного процесса в интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования" (Житина Т.В., Конева Н.Н.). Было проведено 



открытое практическое занятие по теме "Сотворчество обучающихся в разработке проекта 

книги "Зачем нужны иллюстрации в художественных произведениях" на примере сказки 

Г.Х. Андерсена "Гадкий утёнок". В открытом занятии принимало участие 15 детей 3В класса 

( 50%) и 4 человека 10  класса. 

Мухомедьярова Е.Г.  в этом учебном году повысила  свой профессиональный уровень: 

закончила обучение при ЛОИРО  на курсе "Логопедия" по специальности "логопед". 

           Шейфер Т.В. разработала свой мини-сайт на портале   "Социальная сеть             

работников образования" , где  разместила несколько публикаций: 

 1) В гости к первоклассникам (https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/09/30/v-gosti-k-pervoklassnikam). Опубликовано 30.09.2018 

2) Сценарий праздничного концерта " Ярмарка талантов вместе с мамой 

(https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2018/11/30/stsenariy-prazdnichnogo-

kontserta-posvyashchennogo) Опубликовано 30.11. 2018 

 Также  учителя начальных классов участвовали во всероссийском тестировании учителей и 

получили подтверждающий диплом ( 6 человек - 33%). 

      Проведен школьный тур олимпиады по русскому языку и математике среди 

обучающихся 4 классов. От каждого класса участвовало по 5 человек. Итого  20 учащихся 

приняли участие в олимпиаде.   Результаты олимпиад следующие: по математике вышли во 

всероссийский тур олимпиады обучающиеся 4б класса (учитель Шейфер Т.В.) Чистова Юлия 

(призёр - 20 баллов из 21 б), Сырцев Лев (19 б), Черняков Олег.( 18б).  

Во всероссийском туре олимпиады  по русскому языку представляли школу следующие  

обучающиеся 4а класса (учитель Поташина И.М.): Соловьёва Елизавета (34 б из 40 

возможных) Спивак Александр( 33 б), Ячменникова Мария( 32 б). 

 В феврале-марте прошёл муниципальный этап всероссийской олимпиады по математике и 

русскому языку, на котором обучающаяся 4А класса Ячменникова Мария (учитель 

Поташина И.М.) стала призёром, набрав 68 баллов (78,5 б максимальный). Остальные 

обучающиеся получили статус участника.  

        Победители V Всероссийского конкурса детского творчества “Марш ёлочных игрушек» 

на Международном сообществе педагогов «Я – Учитель» обучающиеся 4Б класса 1,2,3 

места. ( учитель Шейфер Т.В.) 

    В ноябре проведена предметная неделя по математике, целью которой было создать 

условия для развития познавательной и творческой активности обучающихся через систему 

мероприятий урочной и внеурочной деятельности в рамках предметной недели по 

математике. Уровень активности детей очень высокий, каждый ребёнок проявил себя в 

различной деятельности (100% учащихся).  По результатам предметной недели составлена 



аналитическая справка, материал о проведении размещён на сайте школы и в школьной 

газете "Дважды-два".  (http://www.sertl2.edu.ru/2018/11/27/нескучная-наука-математика) 

      С  18 02.2019 по 01.03 2018 в начальной школе прошли мероприятия в рамках школьной 

Недели наук  под названием « Путешествие в царство  наук». Цель данного мероприятия 

была следующая: развивать познавательный интерес  обучающихся  к учебным предметам, 

активизировать познавательную деятельность   обучающихся через участие  в конкурсе. В 

"Путешествии по наукам". приняли участие следующие классы: 2а класс представил физику 

(Архарова Н.Н.), 2г и 4а - географию. ( Исаева Е.С., Поташина И.М.). 3а класс - математику ( 

Воробьёва А.М.), 3в класс- экологию, 3д - филологию (Валетчик Т.А.), 1в класс – 

информатику ( Житина Т.В.), 4 г класс – историю ( Алтынникова О.Г.) Учащиеся этих 

классов приняли активное участие  в этом мероприятии и побывали во всех классах 

начальной школы с презентацией своей науки. Исаевой Е.С. была организована выставка 

занимательных вопросов "Почемучка". Всего в конкурсе приняло участие  150 человек (28%) 

По результатам проведения предметной недели составлена аналитическая справка, материал 

размещён на сайте школы. (http://www.sertl2.edu.ru/2019/04/15)  

     Предметная неделя по русскому языку проходила в школе  с 8 по 12 апреля  и мы ставили 

перед собой следующую цель: повысить  уровень мотивации к изучению русского языка и 

способствовать повышению образовательного уровня. Учащиеся активно включились в 

мероприятия и проявили себя в меру своих способностей. Мероприятия носили как 

коллективный характер, так и индивидуальный, поэтому степень включённости 

обучающихся  в  разных классах  90-100%. Результаты отражены в аналитической справке.   

  Учителя первых классов давали открытые мероприятия для педагогов ДО с целью 

преемственности между дошкольным и начальным образованием: 

• Житина Т.В. - урок математики по теме "Таблица сложения  с числом 2". 

• Маховская Н.В. - урок математики по теме " Счёт в пределах 10. Закрепление 

материала ". 

•  Гмызина Е.Н. - урок окружающего мира по теме" Что окружает нас дома». 

• Шпинёва М.А.  - урок чтения " Звук и буква Чч".  

   На уроках присутствовало 20 педагогов дошкольного образования. Уроки были проведены 

на хорошем методическом уровне, с использованием ИКТ. Педагоги-воспитатели отмечали 

высокую активность детей, хороший уровень организации урока, отметили, что большая 

часть детей уже успешно адаптировались к школьным условиям.  

    С целью преемственности между начальной и средней школой 29.11 2019 прошёл малый 

педсовет, на котором присутствовали 4 учителя начальных классов, руководитель МО, 

зам.директора по УВР, психолог, социальный педагог  и педагоги, которые ведут обучение в 

5 классе (10 ч). По  каждому классу психологом были представлены результаты диагностики, 



доведены до сведения классных руководителей, озвучены дети с высоким уровнем 

тревожности, высокой активностью.  Отметился небольшой спад в качестве знаний при 

переходе в среднее звено (в пределах 10%), но  результаты ВПР показали хороший уровень 

подготовки учащихся начальной школы. С заданиями в ВПР справились все учащиеся пятых 

классов. 

     В течение учебного года было проведено 5 заседаний методического объединения 

учителей начальной школы в соответствии с планом работы. 

4.За счет чего получены положительные результаты:   

    Учителя начальной школы очень добросовестно относятся  к своей работе, много времени 

уделяют индивидуальной работе с обучающимися.  В своей деятельности используют 

технологию личностно-ориентированного обучения, что позволяет обучать детей, учитывая 

их индивидуальные особенности. Активно учителя стали применять в своей деятельности и 

ИКТ, обучаются приёмам работы с интерактивной доской, что влияет на развитие мотивации 

обучающихся, делает процесс обучения более интересным.  

    Проводили мастер-классы по работе с интерактивной доской  Житина Т.В., Архарова Н.Н., 

Алтынникова О.Г. 

    На заседаниях МО проводили практические занятия, где делились опытом работы. 

Используют в своей работе технологию проектной деятельности, что позволяет сделать 

обучение более практическим. 

    Применяют разнообразные формы работы: от индивидуальной до групповой.  Много 

внимания уделяют и внеурочной деятельности, где активно идёт развитие метапредметных  

УУД.  

   Много времени уделяют учителя и самообразованию, знакомятся с новинками 

методической литературы, с материалами в сети  интернет.  

    Организовано наставничество, работа велась в течение года  в соответствии с планом 

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

специалист, стаж работы - 1 год) 

   5.Какие изменения произошли в обучающихся:  

     Учителя первых классов отмечают, что к концу года обучающиеся стали более 

организованными, самостоятельными, научились слушать учителя и друг друга,  

привыкли к школьному режиму, прошла адаптация к новым условиям (100%). 

   Учителя вторых классов выявили, что дети стали наиболее социально-

адаптированными, стали лучше прислушиваться к требованиям учителя (90%), меньше 

стало конфликтов, не стали бояться выражать свои мысли.  



    В 3 классе дети стали больше осознавать ответственность за обучение, стали более 

организованными, активно стали интересоваться жизнью класса и школы, проявлять 

взаимовыручку и инициативу.  

   Четвероклассники активно посещают кружки по доп. образованию (70%), повзрослели, 

наблюдаются физиологические изменения, стали эмоционально-неустойчивыми, 

происходит частая смена настроения (30%), но активно участвуют в мероприятиях  и 

социально-значимых проектах. К концу года коллективы стали более сплочёнными, 

повысилось чувство ответственности. В целом можно сказать, что дети - активные 

участники образовательного процесса.  

   Но есть ряд трудностей: в каждом классе есть часто болеющие дети (10%), есть дети с 

проблемами в поведении (15%), дети с ОВЗ (1-2 человека в классе), что требует от 

учителя особой организации учебного процесса.  

6.Как отслеживалась результативность: 

• анкетирование «Удовлетворенность родителей работой в классном коллективе, 

школе» показало, что среди опрошенных родителей удовлетворены: 

работой классного руководителя – 96,6%; 

воспитательной работой ОО – 87,5%; 

• была проведена вводная и итоговая диагностика первоклассников (100%).  

• среди учащихся в соответствии с календарно-тематическим планированием были 

проведены промежуточные и итоговые проверочные и контрольные работы, тесты. 

• четвероклассники писали Всероссийские проверочные работы по математике, 

русскому языку и окружающему миру.   

 

В конце года составлен отчёт по успеваемости и качеству знаний обучающихся.  

Учебный 

год 

Успеваемость Качество 

знаний 

отлично На 4 и 

5 

С одной 

4 

С одной 

3 

2017-2018 100% 72% 11% 60% 5% 9% 

2018-2019 100% 74% 12% 62% 6% 9% 

Вывод: В этом учебном году качество знаний обучающихся повысилось на 2% за счет 

применения учителями инновационных технологий, индивидуального подхода.  

  В сентябре психологом была проведена вводная диагностика обучающихся первых классов. 

Цель исследования: определить адаптационные возможности учащихся и готовность к 

обучению в школе.  Из опрошенных 130 первоклассников (51 девочка и 79 мальчиков) 



испытывают трудности в обучении 28 ч (21%), у этих детей готовность к школе 

сформирована хуже, им сложнее включаться в учебный процесс.  

   В конце учебного года было проведено диагностическое обследование первоклассников с 

целью показать динамику развития за первый год обучения. В диагностике приняло участие 

130 первоклассников Первоклассникам предлагался тест по русскому языку, математике и 

устное собеседование   на предмет гражданского развития.  

Сравнительная таблица гражданского развития 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года 62% 29% 9% 

Конец года 88% 12% - 

Вывод: в конце года обучающиеся показали более высокий уровень гражданского развития, 

т.к. данные вопросы рассматривались в учебной и внеурочной деятельности.    

 

 

 

Результаты диагностических  работ 

Предмет Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Русский язык 25 % 34% 41% 

Математика 35% 47% 18% 

Выводы: по русскому языку  диагностическая работа построена на умении обучающихся 

работать с текстом, три задания связаны с первым заданием. Учащиеся не поняли 

формулировку задания, поэтому много ошибок. По математике 82% обучающихся имеют 

высокий и средний уровень подготовки.  Необходимо  целенаправленно работать над 

формированием УУД  

7.Какие изменения произошли во взаимодействии с родителями:  

   Родители стали чаще советоваться по вопросам обучения и воспитания, 

прислушиваться к рекомендациям учителя.  Родители теперь чаще общаются с учителем 

через соцсети (90%). Всегда есть родители, которые готовы к сотрудничеству и помощи 

(30%) Все педагоги отмечают, что с родителями установлен  тесный контакт, активно 

работают родительские комитеты, созданные к классах. Но встречаются в каждом классе 

родители, с которыми трудно взаимодействовать.  
 

8. Что Вами сделано по установлению содержательного взаимодействия с 

родителями: 

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



• привлекаем родителей к классным часам (например, во время недели 

профориентации родители - 20% приходили на классные часы), 

• организовываем совместные экскурсии, поездки - 20%, 

• организация выходного дня- 50%,  

• индивидуальные консультации - 30%,  

• родительские собрания - 85%.  

• проводятся тесты, диагностика, опросы. 

• тематические выставки. 

• семейные проекты. 

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

учителю по любому интересующему их вопросу воспитания и образования.  

 

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

• в основном оказывали помощь в проведении воспитательных мероприятий,  

• в организации социально-значимых проектах (экологические акции, организация 

благотворительных акций, Рождественская ярмарка - помощь родителей 

составляет  50%) 

•  Родители   пишут отзывы о проведённых мероприятиях на сайте школы и в газету 

"Дважды-два".(http://www.sertl2.edu.ru/2018/12/19/поездка-в-петербургский-

дельфинарий)  

•  Во втором полугодии  родители были помощниками учителей при организации 

Дня музеев, который состоялся 29 апреля. 

• Большую помощь оказали родители при подготовке к муниципальному конкурсу 

«Восходящая звезда», который проходил на весенних каникулах.  

• принимали родители участие и форуме "Сотворчество субъектов 

образовательного процесса в интеграции внеурочной деятельности и 

дополнительного образования". 

•  Большую помощь оказали учителю и детям при подготовке к конкурсу проектов, 

который состоялся 15.03.2019г. 

10. Как Вы активизируете деятельность  обучающихся и их родителей:  

• о проведённых совместных мероприятиях всегда даём информацию на сайт школы, 

школьную газету "Дважды-два", Дневник.ру, выкладываем  фотографии, награждаем 

благодарственными письмами и грамотами.  



• Родители  - активные участники экологической акции "Сдай макулатуру - спаси 

дерево"( было проведено три акции в течение учебного года),  

• привлекаем родителей к участию в классных часах. (В первом полугодии состоялся 

классный час "В мире профессий", где родители приходили в классы и рассказывали о 

своей профессии: 1Б, 2А, 3В или родители помогали учащимся подготовить проект по 

данной теме. Во втором полугодии родители оказывали помощь при подготовке   

классного часа, посвящённого 75-летию снятия Блокады Ленинграда,).  

• Участие родителей в Рождественской  благотворительной ярмарке, акциях добра и 

милосердия, акциях Памяти (День памяти жертв терроризма: возложение цветов к 

Мемориалу: 2а, 2Г, 4 Б, 4А классы, встреча с жителем блокадного Ленинграда,), в 

совместных праздниках( День матери - "Ярмарка талантов вместе с мамой" "Золотая 

осень",  "8 марта - праздник бабушек и мам", "Эти песни с нами и поныне", 

"Масленица" ), в конкурсах ( "Звёзды будущего России", " Золотая Волшебница 

Осень", " Восходящая звезда"),  

• родители помогают учителю в организации внеклассных мероприятий ( предметная 

неделя по математике: помощь в творческом задании, "Путешествие в царство наук" - 

пошив костюмов, подбор атрибутов),  

• привлекаем к экскурсиям ( родители всегда помогают учителю при организации и в 

самой поездке), выездные мероприятия (новогодние праздники: 2б, 2в, 2г, 3г, 3д, 3е, 

4а, , Дельфинарий - 1б, День музеев, зарница - 1б, 4а, квесты - 2 а, 1в ), организация 

поездки в театр( 1а, 1в,3в). Большую помощь оказали родители и в подготовке 

праздника "До свидания, начальная школа!"  

• проводим День открытых дверей.  

• Самых активных родителей и обучающихся всегда награждаем благодарственными 

письмами и грамотами за активное участие в жизни класса и школы. 

11. С кем конкретно из социальных партнеров Вы содержательно 

взаимодействовали: 

•  библиотека,  

• школьный музей,  

• Совет ветеранов,  

•  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) 

12.Какие изменения Вы лично внесли в организацию образовательного процесса 

(назвать конкретно): 

 начальная школа всегда отличалась подготовкой и проведением общешкольных праздников, 

сейчас у нас 100% обучающихся включено во  внеурочную деятельность, большая часть 

обучающихся заняты доп. образованием.  

Проводим мастер-классы по работе с интерактивной доской ( Житина Т.В., Архарова Н.Н.), 

возобновили наставничество, т.к. пришли молодые специалисты.  

Житина Т.В. первый год работала методистом по дополнительному образованию, поэтому в 

течение года изучала документацию, помогала педагогам составлять рабочие программы, 

анализировать свою деятельность.  

С 2018 года Татьяна Валерьевна  Шейфер -  педагог-организатор дополнительного 

образования. Она активный участник и организатор общешкольных праздников, 

ответственная за работу «Навигатора». 

Учителя первых классов в течение года работали над формированием мотивации к 

обучению, используя методы стимулирования и поощрения, т.к. большой процент детей 

пришли в школу с низкой мотивацией.  

Гринь. Я В и Поташина И.М. в течение года ездили на экскурсии духовно-нравственной  и 

патриотической направленности. 

         Печатные работы учителей: 

• Архарова Наталья Николаевна Методическая разработка. Классный час " 

Путешествие по родным местам. Город мой любимый" Сборник " Классный 

руководитель – организатор процесса в социокультурной среде класса»( Материалы 

III слёта классных руководителей Всеволожского района)) - СПб., 2018.-160 с., с 12  

• Поташина Ирина Марковна Статья "Потенциал школьных музеев и библиотек в 

патриотическом воспитании Сборник " Классный руководитель – организатор 

процесса в социокультурной среде класса» ( Материалы III 7 слёта классных 

руководителей Всеволожского района) - СПб., 2018.-160с., с 13  



• Поташина Ирина Марковна, Гринь Яна Валерьевна Статья "Неделя памяти в 

начальной школе, посвящённая 75-летию снятия Блокады" Статья в газете 

"Петербургский рубеж" (№4 от 01.02.2019 г, с. 9) 

13. Какие воспитательные задачи Вы решали в этом полугодии: 

Первые классы работали над следующими задачами: создать условия для успешной 

адаптации детей к школьной жизни, формировать познавательный  интерес к учебной 

деятельности, формировать первоначальные представления  о правилах поведения в школе, 

развивать коммуникативные навыки, работать над созданием дружного сплочённого 

коллектива. 

Вторые-четвёртые классы решали следующие задачи: 

формировать ценностное отношение к учёбе, как виду творческой деятельности, умение 

проявлять дисциплинированность, воспитывать бережное отношение к результатам своего 

труда и труда других людей, развивать стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, приобщать детей к самоуправлению, работать над формирование 

коммуникативных навыков, воспитывать нравственные качества личности, 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. 

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

школы (конкретно):  

Шейфер Т.В. - участвовала в районном МО учителей начальных классов, давала открытый 

урок по литературному чтению по теме К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками",  

Алтынникова О.Г. - открытый урок на районном МО по окружающему миру "Время рыцарей 

и замков",   

Воробьёва А.М. - подготовила 2 победителей олимпиады по русскому языку  среди 3 классов, 

Шпинёва М.А. - подготовила команду для КВН и заняли первое место во Всеволожском 

районе,  

Гринь Я.В.выступала на конференции  по преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, повышает профессиональный уровень. 

 Житина Т.В. -открытое занятие по внеурочной деятельности в рамках районного МО, 

разработала открытое мероприятие по проектной деятельности для районного форума, 



оказывала помощь молодым специалистам, педагогам дополнительного образования по 

работе с документацией.    

Маховская Н.В.  - подготовила победителя олимпиады по русскому языку, победителей 

олимпиады на сайте Яндекс учебник, в международном конкурсе "Лисёнок", является 

начальником школьного летнего оздоровительного лагеря, проводит работу с родителями в 

этом направлении.  

Архарова Н.Н. - подготовила  призёра и победителя  олимпиады по русскому языку  среди 2 

классов, подготовила и провела районное МО,  

Поташина И.М. - подготовила   призёра муниципальной олимпиады Всероссийского уровня 

по русскому языку среди обучающихся 4 классов, подготовила выставку  к конкурсу 

"Восходящая звезда", выставку по внеурочной деятельности в школе,активный участник 

районного МО, районной конференции,   

Конева Н.Н. - подготовила лауреатов конкурса "Восходящая звезда", активный участник 

воспитательных мероприятий школьного и городского уровней, участвовала в работе форума 

по интеграции.  

 Валетчик Т.А. - давала открытое мероприятие по внеурочной деятельности на районом МО, 

Гмызина Е.Н. -подготовила победителя олимпиады по русскому языку, участвовала в 

конкурсе "Восходящая звезда",  

.Исаева Е.С. - организатор фестиваля "Эти песни с нами и поныне" , приуроченного к 9 мая, 

с привлечением Совета Ветеранов и хора "Сертоловчанка".  

Котельникова Н.М. - подготовила призёра олимпиады по русскому языку (2 место), 

школьные праздники для  детей и родителей . 

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

образовательного процесса: 

• привлечение родителей и обучающихся к взаимодействию через Дневник.ру –95%,  

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

• участие в интернет-олимпиадах - 20%(например, Меташколе),  

• участие детей в олимпиадах на образовательной платформе "Учи.ру" ( 10%), 

• организация дистанционной олимпиады по математике  на сайте Яндекс учебник         

( 15%, регистрация, помощь при работе с компьютером),  



• ознакомление родителей с системой электронной записи в детские объединения 

образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы.  

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

дополнительного образования:   

• родительское собрание по данной теме,  

• привлечение обучающихся к   участию в разных видах деятельности: участие в 

конкурсах, общешкольных мероприятиях,  проведён концерт «Ярмарка талантов 

вместе с мамой»,   

• участие в разработке модели интеграции ВД и ДО ( Житина Т.В., Поташина И.М., 

Архарова Н.Н., Шейфер Т.В.),  

• участие в форуме "Сотворчество субъектов образовательного процесса в интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования"( Житина Т.В., Конева 

Н.Н., Поташина И.М., Шейфер Т.В.),  

• участие в  муниципальном конкурсе "Восходящая звезда" ( 8 учителей начальных 

классов готовили детей к конкурсам через внеурочную деятельность, 2 преподавателя 

доп.образования Жердева Е.Ю., Благовская Е.В., учитель музыки, руководитель хора 

Исаева Т.Ю). В результате стали лауреатами 1 степени - 4 человека, лауреатами 2 

степени - 3 человека, получили приз зрительских симпатий - 1 ч, стали лауреатами в 

номинации "Декоративно-прикладное искусство"  - 7 детей. 

17.Какие изменения произошли в повышении профессионального мастерства, какой 

опыт Вы приобрели: 

• Мухомедьярова Е.Г. закончила  обучение на курсе "Логопедия" ( ЛОИРО), что 

позволяет оказывать квалифицированную помощь детям с логопедическими 

нарушениями, является ответственной за проведение итоговой аттестации 

обучающихся 9 классов.  

• Гринь Я.В. обучается в ЛОИРО на курсах по олигофренопедагогике, повышает свой 

профессиональный уровень.  чтобы помогать учителям в работе с детьми ОВЗ . 

• Шейфер Т.В. прошла аттестацию на первую квалификационную категорию.  

• Учителя, участвовавшие в слёте классных руководителей, приобрели опыт по 

созданию в классах волонтёрских групп и организации деятельности - 27%.  

• Все учителя отмечают, что каждый день приобретают   опыт работы с 

родителями(100 %). Формирование  у обучающихся личностных и коммуникативных 

УУД отмечают учителя первых классов.  



• Архарова Н.Н., как руководитель МО, приобретает опыт руководителя, учится писать 

аналитические справки и отчёты, проводить заседания МО, т.к. занимает эту 

должность  второй год. Получила опыт проведения МО на уровне района.  Приобрела 

опыт по личностно-ориентированному обучению, применению интеллект-карт со 

слабоуспевающими обучающимися и детьми ОВЗ после посещения районного МО в 

Бугровской школе.   

• Учителя, которые работают в начальной школе  первый год ( Гмызина Е.Н., Шпинёва 

М.А.) приобрели опыт по организации обучения в первом классе, по работе с 

документацией.  Кроме этого они проходят курс обучения " Актуальные вопросы 

методики начального образования в соответствии с ФГОС" (ЛОИРО).  

• Шпинёва М.А.и Шейфер Т.В. проявили     своё профессиональное мастерство при 

работе по внеурочной деятельности и доп. образованию. ( Подготовили спектакли для 

начальной школы в актовом зале, выступали на дошкольном отделении), а также 

Шпинёва М.А. подготовила команду  старшеклассников для КВН, которая заняла 1 

место среди команд Всеволожского района.  

18.Назовите проблемы и затруднения в Вашей профессиональной деятельности:  

большая наполняемость классов,  

трудности в работе с детьми с низкой мотивацией к обучению,  

организация обучения детей с ОВЗ по адаптированной программе .  

       Для начальной школы просто необходима своя психологическая служба, увеличивается 

процент детей, нуждающихся в коррекции поведения. Учителя испытывают затруднения при 

составлении рабочих программ, при 5-бальной системе оценивания, при работе с детьми-

мигрантами, для которых русский язык является иностранным. Я как руководитель МО, 

нуждаюсь в методической поддержке при написании аналитических справок и отчётов, т.к. 

имею очень небольшой опыт подобной деятельности (1 год).  

   Все учителя отмечают, что в течение года требовалось очень много отчётов, на которые 

уходило много времени.  

    Учителя первых-вторых классов испытывали трудности при составлении рабочих 

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

необходимых пособий.  

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

нуждаетесь: 



• помощь в составлении адаптированной программы для детей с ОВЗ, рабочей 

программы  по родному языку и литературе,   

• организация  работы с детьми группы "риска" (проблемы поведения),  

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

риска" техническая - работа с интерактивной доской, компьютерная техника 

хорошего качества с возможностью работать с ИКТ.  

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

развития обучающихся, которые предоставлялись Вам руководством школы: 

• участие в районном педагогическом совете" Всеволожский район: от качественного 

образования к человеческому капиталу" (28.08.2018 , Поташина И.М., Житина Т.В., 

Архарова Н.Н.),  

• участие в Межрегиональном практико-ориентированном  семинаре по проектной 

деятельности «Модель научного общества как форма организации развития 

творческих и исследовательских способностей учащихся начального и основного 

общего образования» ( 10.09.2018, Житина Т.В. + учащийся), 

• участие в районном слёте классных руководителей, ( СОШ Муринский ЦО №1" , 

27.10 2018, 5 учителей; Шейфер Т.В., Валетчик Т.А., Поташина И.М., Алтынникова 

О.Г., Архарова Н.Н.) 

•  участие в районном МО учителей начальных классов ( МОБУ "СОШ №6" г 

Всеволожск –"Организация условий методической поддержки учителя как средство 

их профессионального роста", 1 ч. - 12.10.2018, Архарова Н.Н.),  

• участие в конференции "Духовно-нравственное просвещение и возрождение 

культурно-исторических и педагогических традиций в системе образования  

Всеволожского района" по теме " Духовно-нравственное воспитание как основа 

позитивного мировоззрения обучающихся" - 11.12. 2018 , Алтынникова О.Г.)  

• Гринь Я.В. и Поташина И.М.  12.02.2019 г.принимали участие в IV муниципальной 

научно-практической конференции "Реализация ФГОС в муниципальной системе 

образования Всеволожского района" по теме "Современные подходы к обеспечению 

межуровневой преемственности стандартов образования", где выступили на секции 

"Организация преемственности стандартов дошкольного и начального общего 

образования" с докладом  по теме   "Преемственность в работе школьного и 

дошкольного звена по предупреждению нарушений письменной речи". 

• Алтынникова О.Г. и Шейфер Т.В. принимали участие в международной научно-

практической конференции "Качество современного образования: актуальные 



вопросы, достижения, стратегии развития", которая проходила на базе ГАОУ ДПО 

ЛОИРО 27.03 2019 г.  

• Архарова Н.Н., как руководитель МО, участвовала в работе районного МО учителей 

начальных классов по теме "Личностно-ориентированное обучение в образовательном 

процессе" в МОУ " Бугровская СОШ".   

• 8 педагогов вместе с детьми участвовали в муниципальном конкурсе "Восходящая 

звезда" (смотри пункт 16)  

• 6 человек были задействованы при подготовке и проведении районного МО,  

• 4 учителей принимали участие при подготовке и проведении форума по интеграции 

дополнительного образования и ВД. 

 С 11 марта по 24 марта проходила дистанционная олимпиада по математике "Я люблю 

математику" на сайте Яндекс Учебник. В олимпиаде приняли участие 82 обучающихся. Из 

них стали победителями   61 учащийся, призёрами -  14 учащихся.  

В апреле 2019 года обучающиеся участвовали в международном конкурсе "Лисёнок", где 

проверяли свои знания по окружающему миру (1-2 класс) и русскому языку( 4 класс). Всего 

приняло участие 74 школьника, из них получили диплом 1 степени - 5 учеников, диплом 2 

степени - 5 учеников, диплом 3 степени - 7 учеников.   

 

21.Назовите проблемы по реализации плана работы МО, выявленные в течение  года:   

• сложно организовать взаимопосещение уроков из-за загруженности учителей 

• выехать на семинары в район, т.к. нет замены на уроки 

• испытываем проблемы в применении разнообразных форм  методической 

деятельности, 

•  сложно организовать учителей для прохождения аттестации, поэтому 8 человек 

работают в соответствии с занимаемой должностью.  

• Есть проблемы с распространением своего опыта педагогической деятельности, т.к. 

многие очень загружены и не хватает на это времени, хотя есть чем поделиться  с 

коллегами. 

22. Оцените свою инновационную и образовательную деятельность по 5-балльной 

системе: Большая часть учителей оценивают свою деятельность на оценку "4"., несколько 

человек поставили себе за работу - "3"( 3 человека)  

 

23. Укажите, в каких конкурсах Вы будете участвовать в следующем  учебном году : 



есть группа учителей, которые не отказываются от участия в конкурсах разных уровней, но 

пока сложно ответить на поставленный вопрос.  

 на школьном уровне  - в  конкурсах, которые будут предложены 

на муниципальном уровне -  "Профессиональный успех" 

 на областном уровне, всероссийском, международном – в Интернетконкурсах   

24.Укажите, в какой форме Вы распространяли свой промежуточный опыт по 

реализации плана работы МО во 2 полугодии 2018-2019 уч.года  (подчеркните или 

назовите свой вариант): 

Персональный сайт (или страничка), публикации в профессиональных изданиях, научно-

практические конференции, семинары, практикумы, видеоуроки, вебинары, видеомастер-

класс, Интернет-конкурсы, мастер-класс,  открытые уроки и др. мероприятия  

25.  Подведите итог в форме сформулированных противоречий своей практики (не 
меньше 4-5):  

• между высоким уровнем самооценки педагогов по овладению технологиями 

формирования УУД на всех ступенях обучения и недостаточным уровнем 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся по результатам 

мониторинга; 

• между оснащенностью ОО техническими средствами обучения и недостаточным 

уровнем эффективного использования их в образовательной деятельности; 

• между стремлением сформировать личностные качества обучающихся и 

недостаточным уровнем мотивационной среды для активизации их познавательной 

деятельности; 

• между стремлением разработать и апробировать деятельностную модель процесса 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования и 

недостаточным уровнем теоретических знаний по интеграционным процессам в 

образовательной деятельности и мотивации педагогов. 

26.  Исходя из противоречий, сформулируйте главную проблему своей деятельности:  

Повысить методическую и   профессиональную компетентность педагога, как условие его 

эффективной деятельности в достижении современного качества образования 



27.  Исходя из главной проблемы, сформулируйте цель своей деятельности на 

следующий учебный год:   

Цель:  создать условия для методической поддержки учителя с целью развития 

профессионально-личностного роста как  одного из условий обеспечения качества 

образования.  

28.  Сформулируйте задачи на следующий учебный год (это пошаговые действия по 

реализации цели, они должны вытекать из Ваших противоречий, т.е. конкретные действия по 

устранению недостатков, которые можно диагностировать):  

• 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); 

• оказывать помощь молодым специалистам  по внедрению в практику работы 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД; 

• активизировать  работу  с детьми по повышению уровня мотивационной среды для 

активизации их познавательной деятельности ;разработать электронный 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• продолжить работу по реализации преемственности между дошкольным 

образованием и начальной школой, а также начальной и средней школой 

 

29. Методическая тема школы на 2019-2020 учебный год: «Интеграция общего  и 

дополнительного  образования». 

 

 



 

 


