
Анализ результатов педагогической деятельности 

 МО учителей начальной школы 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

 " Сертоловский центр образования № 2» за  2020-2021   учебный год. 

Методическая тема объединения учителей начальных классов: Методическая и   

профессиональная компетентность педагога, как условие его эффективной деятельности в 

достижении современного качества образования. Создание условий для получения 

качественного образования учащихся с различными образовательными потребностями. 

         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 2020-2021 учебный год: 

 организовать курсовую подготовку педагогов по повышению теоретических 

знаний по информационным технологиям в образовательной деятельности; 

 совершенствовать деятельность педагогов по овладению технологиями 

формирования УУД ; 

 развивать различные формы методической деятельности, в том числе 

дистанционные; 

 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; 

 разработать    индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 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 21 учитель, среди них 6 педагогов с высшей 

квалификационной категорией, 5 педагогов - с первой, у 10 педагогов  - соответствие 

должности "учитель".  В декабре 2020 года Житина Т.В.  успешно подтвердила высшую 

квалификационную категорию по должности «учитель».  

          В течение 2020-2021 учебного года учителя участвовали в ряде семинаров    различного 

уровня и в работе конференций.  (28 % от общего числа). В этом учебном году участие в 

семинарах и конференциях проходило в дистанционном формате, в режиме ВКС.  

Так 16 октября 2020г. прошло заседание районного методического объединения по теме 

«Дистанционное обучение – это жизненная необходимость или уже наша 

повседневность?» Из опыта работы учителей МОБУ СОШ «Сертоловский ЦО №2»  в 

форме круглого стола в формате видеоконференции на платформе ZOOM. На   МО   



присутствовало 26 учителей начальных классов Всеволожского района (Сосновское 

направление) В проведении МО было задействовано 4 педагога начальных классов нашей 

школы: Архарова Н.Н., Житина Т.В., Беляева А.А., Шейфер Т.В. Учителя поделились своим 

опытом организации дистанционного обучения в урочной и внеурочной деятельности, 

познакомили учителей с различными технологиями дистанционного обучения, таких как  

  Использование интерактивной онлайн-платформы «Учи.ру» в условиях дистанционного 

обучения» ( Архарова Н.Н.) 

 «Онлайн-доска Padlet – инструмент для совместной работы в виртуальном пространстве»  

( Житина Т.В.)  

 «Организация дистанционного обучения с использованием инструментов приложения Free 

Cam» ( Беляева А.А.)  

 «Организация внеурочной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий» (Шейфер Т.В.) 

16 февраля 2021 года Конева Н.Н. и Поташина И.М. принимали участие  в  VI  

муниципальной научно-практической конференции для педагогов 

общеобразовательных учреждений по теме «Преемственность в системе непрерывного 

образования: вариативность в формировании функциональной грамотности» , где приняли 

участие в работе   секции «Методики творчества». Конева Н.Н. подготовила выступление 

по  теме « Развитие креативного мышления на уроках окружающего мира через проектную 

деятельность» , а Поташина И.М. поделилась своим опытом работы по теме   «Развитие 

креативного мышления младших школьников через метод проектной деятельности во 

внеурочной деятельности». 

16 апреля 2021 года Поташина И.М. и Архарова Н.Н. приняли участие в работе семинара 

по итогам IV муниципальной конференции проектно-исследовательских работ 

обучающихся «Мы - будущее России!» в 2020-2021 учебном году. Поташина И.М. – 

педагог, который подготовил победителя IV муниципальной конференции проектно-

исследовательских работ обучающихся «Мы - будущее России!» ( Синичук Александр, 2 

«А» класс, тема проекта «Мой прадед – герой!»).Ирина Марковна  поделилась опытом, как 

проходила подготовительная работа по организации проекта и какая работа была проведена 

по реализации данного проекта.  

 

 В течении 2020-2021 учебного года учителя начальной школы принимали участие в 

заседаниях районного МО, в вебинарах, курсах повышения квалификации, осваивая 

технологию дистанционного обучения. Так в этом году учителя Архарова Н.Н., Гмызина 

Е.Н., Перепёлкина Р.Р., Балдина Н.В., Шпинёва М.А.,  принимали участие в работе секции  

МО учителей ОРКСЭ в формате ВКС, где были обсуждены следующие темы: 

 Построение современного урока в условиях дистанционного обучения. 

Контроль и оценивание в современных реалиях. 

 Система контроля и оценивания по предметам курсов ОРКСЭ (ОДНКНР). 

 Эффективность уроков курса ОРКСЭ (ОДНКНР): о требованиях к 

современному уроку. 

Ряд педагогов  ( Архарова Н.Н., Житина Т.В., Конева Н.Н., Мухомедьярова Е.Г., Голя М.В., 

Беляева А.А., Гладких Т.Я) участвовали в районных методических объединениях учителей 

начальных классов, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы об организации 

современного урока в дистанционных условиях, технология развития креативного 

мышления в начальной школе в условиях реализации ФГОС, вопросы   формирования 

функциональной грамотности на уроках в начальной школе и социальной функциональной 

грамотности.  

 В течении года учителя начальной школы слушали региональные вебинары  на сайте 

ЛОИРО, «Просвещение», всероссийские -  на образовательной платформе Учи.ру  



«Формирование функциональной грамотности средствами УМК «Начальная 

инновационная школа»; 

«Методы и приемы развития креативного мышления у младших школьников»; 

 «Литературное чтение на родном( русском) языке»; 

«Работа с одаренными детьми на уроках русского языка в начальной школе»; 

«Образовательная платформа Учи.ру — как инструмент повышения качества 

образования в условиях его цифровой трансформации»; 

«Цифровая грамотность педагога – главный навык XXI века»; 

«Возможность платформы УЧИ.РУ при подготовке к ВПР по русскому языку»; 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом в начальной школе». 

Учителя 4-х классов ( Исаева Е.С., Алтынникова О.Г., Балдина Н.В., Архарова Н.Н.) 

прослушали вебинары ЛОИРО  об особенностях  оценивания ВПР в 2020-2021 учебном 

году по математике, русскому языку и окружающему миру.  

     В 2020-2021 учебном году учителя начальной школы (49 % от общего количества) 

повышали свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. Занятия 

проходили в дистанционном формате.  

 Конева Наталья Николаевна – ЛОИРО, «Смысловое чтение как основа 

формирования функциональной грамотности младшего школьника» (78 ч) –  

12.02.-12.05.2021 

 Руденко Лариса Владимировна, Голя Марина Валерьевна – ЛОИРО, «Содержание и 

современные методики НОО в школе» (108 ч) – июнь, 2021г 

 Шпинёва Мария Александровна, Гмызина Елена Николаевна, Перепёлкина Раиса 

Рейновна - ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», «Основы религиозных культур 

и светской этики» (72 ч), 03.2021 – 06.2021  

 Архарова Н.Н., Поташина И.М., Конева Н.Н., Никулина В.О., Плахотнюк О.С. -  

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», V Всероссийская 

конференция по формированию детского информационного пространства 

«Сетевичок», сайт https://www.единыйурок.рф/ 

 

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся активно участвовали в олимпиадах 

различного уровня, в том числе дистанционных.        

 В октябре  был проведен школьный этап всероссийской  олимпиады по русскому языку и 

математике среди обучающихся 4 классов. В олимпиаде по русскому языку приняли 

участие 20 обучающихся, по математике – тоже 20. Результаты олимпиады следующие: 

 Русский язык 

1 место – Панина Таисия (4 Г, учитель Исаева Е.С.) 

2 место -  Растенкова Нелли (4 А, учитель Архарова Н.Н.) 

 3 место – Чикина Юлиана, Елькин Михаил (4 Б класс, учитель Балдина Н.В.) 

Математика 

1 место –  Растенкова Нелли ( 4 А, учитель Архарова Н.Н) 

2 место -  Бруяко Владислав (4 Б, учитель Балдина Н.В.),   Панина Таисия (4 Г, учитель 

Исаева Е.С.), Иванов Глеб (4 А, учитель Архарова Н.Н) 

 3 место – Евченко Саша, Лазарев Иван (4 А, учитель Архарова Н.Н), Савельева Милана (4 

Г, учитель Исаева Е.С.) 

В феврале прошёл муниципальный этап всероссийской олимпиады по математике, в 

котором обучающийся 4 А класса Иванов Глеб (учитель Архарова Н.Н.) и обучающаяся  

4 Г класса Панина Таисия (учитель Исаева Е.С.) показали хороший результат и стали 

призёрами, набрав 30 и 25 балла соответственно. (39 б максимальный).  

В марте победители школьного этапа участвовали в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады по русскому языку и тоже стали призёрами олимпиады. Растенкова Нелли (4 

А класс) – 35, 5 б. и Чикина Юлиана (4 Б класс) – 32,5 баллов. (максимальный 38, 5). Такой 

https://uchi.ru/webinars/webinar/2369
https://www.единыйурок.рф/


результат говорит о серьёзной подготовке учителей и обучающихся к олимпиаде.  

Остальные обучающиеся получили статус участника.  

 Активно обучающиеся начальной школы принимали участие в дистанционных 

олимпиадах. С 23 марта по 24 апреля 2021 года проходила открытая дистанционная 

онлайн-олимпиада по 23 предметам для школьников Ленинградской области для 3-4 

классов. Результаты олимпиады следующие: 

 Английский язык – 6 участников, из них -  2 призёра (Арутюнов Самвел, 3 б класс, 

Мельник Анастасия, 4 а класс) 

 Математика – 47 участников, из них  

Победители -  4 человека (Арзуманов Роман, 4 Г класс, Губанкова Настя, 4 Г класс, 

Камардин Матвей, 4 Г класс, Купка Евгений, 4 В класс) 

Призёры – 19 человек (Бруяко Владислав (4 б), Дубасов Владимир (4 В), Жигулин 

Валера, ( 4 В) , Иванов Глеб( 4 А), Корнеев Владимир ( 4 а), Ларионов Адександр ( 4 

Г),Шейфер Дима( 4 Г), Арутюнов Самвел( 3 б), Бруяко вера( 3 г). Дивин Святослав (3 

Г), Жук Арина (3 Г), Клухина Анита (3 Г), Краснопольский Артём (3 Б), Мамонова 

Дарья (3 Б), Назарова Кира (3 Г), Тихонов Павел (3 Б), Халаджиева Вероника ( 3 Г), 

Шевченко Георгий ( 3 Б) , Янченко Марина  ( 3 Г). 

 Русский язык – 16 участников 

 Победители – 1 человек (Пестова Анастасия, 3 б) 

 Призёры -  6 человек ( Ейбог Анна( 4 Г), Купка Евгений (4 В), Ларионов Саша (4 Г),  

Мельник Настя (4 А), Тихогов Павел, (3 Б), Халаджиева Вероника (3 Г) 

 Китайский язык 

 Победитель -  Круглова Мария (1 ч) 

 Физическая культура – 9 участников 

Призёры -  3 ч (Губанкова Настя (4 Г), Арзуманов Роман (4 Г), Стариков Данила (4 В),  

 Технология КД – 7 участников 

Призёры – 1 ч (Ларионов Александр, 4 Г) 

 Технология Т,ТТТ -  11 участников 

Призёр – Лазарев Иван (4 А) 

Литература – 3 участника 

Призёр -  1 человек (Ларионов Александр, 4 Г) 

На образовательном портале на базе интерактивной  платформы Учи ру в течение учебного 

года обучающиеся 1-4 классов принимали   участие во всероссийских олимпиадах по 

различным предметам. Итоги олимпиад следующие: 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по окружающему миру: 

Количество участников – 64 уч. 

Победители- 27 уч. 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по математике: 

Количество участников – 24 уч. 

Победители- 6 уч. 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по русскому языку: 

Количество участников – 18   уч. 

Победители-  4 уч. 

 Зимняя олимпиада «Безопасные дороги»для 4 классов  

Количество участников – 160   уч. 

Победители- 90 уч. 

Зимняя олимпиада по программированию 

Количество участников – 13 уч. 

Победители- 6 уч. 

Результаты зимней дистанционной  олимпиады по математике 

 Участников -  35 человек 

 Победителей -   -  14 человек.  



Весенняя олимпиада по окружающему миру 

Участники – 70 уч.  

 Победители -  34 уч.  

 Весенняя олимпиада по русскому языку  

 

 Участников – 109 уч. 

 Победителей – 42 уч.  

 

 Весенняя олимпиада «Юый предприниматель» 

 

Участников – 13 уч. 

 Победителей – 8 уч.  

 

Результаты  дистанционной олимпиады «Я люблю математику» 

( сайт Яндекс-  учебник, https://education.yandex.ru/olymp ) 

Архарова Н.Н. -  3 победителя, 5 призёров 

 Житина Т.В. -  14 победителей 

 Гмызина Е.Н. -  1 победитель.  

 Итого : 18 победителей.  

 

02.02.2021  состоялся школьный этап IV муниципальной конференции проектно-

исследовательских работ обучающихся «Мы – будущее России». 

(http://www.sertl2.edu.ru/конкурс-проектов/ ) В школьной конференции принимали участие 

9 проектов различной тематики: патриотической, экологической, о безопасности 

жизнедеятельности, домашних питомцах. Проектные работы были подготовлены на 

хорошем уровне,  провелена серьёзная подготовительная работа. Над проектами работали 

Житина Т.В., Гмызина Е.Н., Архарова Н.Н., Поташина И.М., Маховская Н.В. 

 Победителем школьного этапа   стал обучающийся 2 «А» класса Синичук Саша  

(классный руководитель Поташина И.М.) с  проектом патриотической направленности 

«Мой прадед -герой». 

16.03.2021 состоялся муниципальный этап IV муниципальной конференции проектно-

исследовательских работ, обучающихся «Мы – будущее России», где обучающийся 2 «А» 

класса Синичук Александр тоже стал победителем.  

 В течении учебного года были проведены предметные недели по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Все мероприятия проходили в соответствии с 

утверждённым планом предметной недели.  

 Неделя русского языка в   школе проходила с 8 по 15 декабря.   В ходе проведения 

предметной недели были реализованы задачи внеклассной работы по предмету: развитие 

любознательности, творческих способностей, привитие интереса к русскому языку. На 

протяжении всей недели ребята разгадывали кроссворды, шарады, ребусы, участвовали в 

конкурсах   на лучшего знатока пословиц и поговорок «Час народной мудрости» и конкурсе 

фразеологизмов «Хватит бить баклуши».  Четвероклассники приняли участие в 

интерактивной игре «Великий и могучий русский язык», где проявили свои умения 

работать в группе, показали, какими знаниями владеют по русскому языку.              В течение 

недели работала новогодняя творческая мастерская по русскому языку. Первоклассники 

участвовали в конкурсе рисунков "Новогодний алфавит", второклассники участвовали в 

конкурсе сочинений «Письмо деду Морозу», а ученики третьих-четвёртых классов 

сочиняли новогодние стихотворения-пожелания и оформляли их на новогодних шариках. 

Самыми активными оказались учащиеся первых, вторых (2 «е» и 2 «б», 2 «д», 2 «г» классы), 

https://education.yandex.ru/olymp
http://www.sertl2.edu.ru/конкурс-проектов/


третьих(3 «в», 3 «г») и четвёртых классов( 4 «а», 4 «б», 4 «г» )  Лучшие творческие  работы 

были представлены на    выставке,  которую подготовили учителя Конева Н.Н., 

Мухомедьярова Е.Г., Воробьёва Л.В.  Была проведена школьная олимпиада по русскому 

языку «Умники и умницы» для 2-3 классов. 

Победителями школьного тура олимпиады стали следующие учащиеся: 

2 классы 

 I место –  Кулакова Таисия ( 2 г) 

II место – Стеблина Анна (2 В) 

III место –  Леонов Тимофей (2 а) 

3 классы 

I место –  Дергач Тимур ( 3 а) 

II место – Загрядских Вадим ( 3 г) 

III место -   Москвина Лиза ( 3 д)  и Гречухина Екатерина ( 3 в) 

В рамках методической декады (15.02.-27.02)  была проведена предметная неделя по 

математике. В ходе предметной недели были проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по математике. В течение недели ребята погрузились в мир ребусов, 

головоломок и занимательных задач. В классах прошли конкурсы «Лучший счётчик», 

«Умники и умницы», «КВМ», и, конечно, самое сложное испытание – олимпиада «Юный 

математик». Победителями олимпиады стали следующие обучающиеся:   

Победители школьного тура олимпиады по математике 

2 классы 

1 место – Аскаров Камиль(2 «В») 

 2 место -  Кулакова Таисия (2 «Г») и Листовский Тимофей (2 «Б») 

 3 место -  Ларцев Никита (2 «А») 

3 классы 

1 место -  Абдрахимова Анастасия (3 «В») 

2 место -  Бруяко Вера (3 «Г»), Наговицын Михаил (3«В») 

 3 место – Янченко Марина (3 «Г»), Москвина Лиза (3 «Д») 

 

Открытые уроки по математике провели учителя начальной школы  

 Шпинёва М.А. – тема «Приёмы деления вида 69 :3, 78:2»  

 Гмызина Е.Н – тема «Закрепление изученного материала по теме «Внетабличное 

умножение и деление»   

 Плахотнюк О.С. – тема «Что узнали? Чему научились? Письменные приёмы сложения 

и вычитания» 

 Голя М.В. -  тема «Состав числа в пределах 10. Закрепление изученного материала» 

Хочется отметить урок математики Гмызиной Е.Н. Урок соответствовал требованиям 

ФГОС, был логически построен,  учитель использовала системно-деятельностный подход 

на протяжении  всего урока: ученики под руководством учителя анализировали, 

рассуждали, приводили аргументы, сравнивали, доказывали, решали, возникающие 

познавательные задачи, тем самым формировали прочные знания.  Была использована 

игровая технология, активизирующая познавательную деятельность учащихся. Выбранная 

структура позволила активному и осознанному усвоению материала. Между всеми этапами 

просматривается логическая связь. Высокий темп урока позволил максимально 

проработать данную тему, наполнил урок разнообразными заданиями. Поставленные 

задачи были выполнены.  

 Учителя проанализировали свои уроки, увидели положительные моменты уроков и 

недочёты, поработали с наставниками Житиной Т.В. и Архаровой Н.Н., сдали 

технологические карты уроков.  



Учителя третьих и четвёртых классов провели в параллели открытые внеклассные 

мероприятия по математике – КВН и брейнринг. Хорошая организация, продуманная 

система заданий способствовало тому, что мероприятия прошли на высоком методическом 

уровне. (  https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru?w=wall-190201554_265 ) 

С 5 по 12 апреля 2021 года была проведена предметная неделя по окружающему миру- 

Неделя космонавтики.  В этом учебном году она была посвящена 60-летию первого полёта 

человека в космос. Учителями были проведены мероприятия в соответствии с планом 

предметной недели. Учащиеся отгадывали космические загадки, решали космические 

кроссворды, викторины о космосе. Были подготовлены проекты на тему «Космос», 

интерактивные игры о космонавтике. Мероприятия были как в классах, так и в параллелях. 

Учителя вторых классов провели для ребят игру по станциям «Путешествие к звёздам», где 

ребята состязались в смекалке, выносливости, творчестве.  

( https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru )  Учителя четвёртых классов ( Исаева Е.С., Балдина НВ., 

Архарова Н.Н.) вместе  с преподавателем ИЗО Воробьёвой Л.В. подготовили выставку 

«Космические фантазии» в холле школы. В конкурсе поделок принимали активное участие 

все классы начальной школы. Для первых классов силами учителей и обучающихся 4-х 

классов была организована викторина «В мире космоса», по результатам которой во всех 

первых классах были выявлены самые лучшие знатоки космоса. 

(https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru ) Учителя физкультуры ( Иванова С.А., Складнева Т.С.) 

провели для обучающихся 1-4 классов «Космические старты», где ребята проявили свои 

спортивные данные.  

Олимпиада по окружающему миру прошла  под девизом «Космонавтом хочешь стать, 

надо очень много знать!» 

Победители школьного тура олимпиады по окружающему миру 

1 классы 

I место - Герц Мария и Гасенко Елена (1 «А»), 

                   Рябова Ксения (1 «Б») 

                   Ровный Никита (1 «В») 

                    Грищенко Погина (1 «Е») 

II место – Родионова Мариана (1 «Б») 

                    Силин Кирилл (1 «Е»)  

III место – Засимова Варвара ( 1 «Д») 

 

 2 классы 

 I место – Аскаров Камиль и Волков Данила (2 «В» класс) 

                  Силаева София (2 «А»)         

II место –   Леонов Тимофей (2 «А»)                           

III место – Павленко Влад и Медведев Андрей ( 2 «Б») 

  

3 классы 

 

I место -Лапшин Матвей (3 «Б») 

II место – Кужель Степан (3 «А») 

                Янченко Марина (3 «Г»)              

III место - Иванова Лидия (3 «Б»)                                                                                                                                     

Михалочкина Даша и Нечепуренко Маша (3 «В» класс) 

 

4 классы –  

I место - Иванов Глеб ( 4 «А» ) 

II место – Ейбог Анна (4 «Г») 

III место -Панина Таисия 4 «Г») и Чекмасова Катя (4 Б») 

 

https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru?w=wall-190201554_265
https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru
https://vk.com/sertl2_vsevobr_ru


Самые активные участники предметной недели, победители олимпиад и конкурсов были 

отмечены грамотами и дипломами. (Имеется аналитическая справка о предметной неделе)  

 С 15 по 27 февраля в школе проходила методическая декада по теме «Использование 

современных педагогических технологий как фактор повышения эффективности обучения 

и воспитания обучающихся». Цель: совершенствовать и распространять передовой опыт 

работы педагогов.  

Начальная школа активно участвовала в мероприятиях методической декады по заранее 

разработанному плану. Конева Н.Н. и Поташина И.М. были участниками 

VI муниципальной научно-практической конференции «Реализация ФГОС в 

муниципальной системе образования Всеволожского района».  Тема конференции 

«Преемственность в системе непрерывного образования: вариативность в формировании 

функциональной грамотности». Учителя представили свой опыт работы по развитию 

креативного мышления на уроках и во внеурочной деятельности через проектную 

деятельность.  

Были проведены открытые уроки и мероприятия в соответствии с планом предметной 

недели по математике. На заседании МО учителей начальной школы выслушали 

самоанализ учителей, учителя-наставники проанализировали уроки с точки зрения 

требований ФГОС. Было организовано взаимопосещение уроков по схеме молодой 

специалист- наставник с целью обобщить и распространить опыт творчески работающих 

учителей, но сложности с организацией учебного процесса (вторая смена, болезнь 

педагогов) не позволили это сделать массово.  

 Житина Т.В. на заседании МО поделилась опытом дистанционной работы по организации 

проектной деятельности, провела мастер- класс  по теме «Онлайн-доска Padlet – инструмент 

для совместной работы в виртуальном пространстве», что вызвало живой интерес у коллег. 

Использование онлайн доски Padlet позволяет творчески работать с коллективными 

проектами, обучающиеся знакомятся и учатся применять свои знания при работе с 

компьютером, овладевают компьютерной грамотностью. Такой вид работы можно 

использовать в 3-4 классе на различных уроках. (окружающий мир, литературное чтение, 

технология и др. ) 

Также в ходе методической декады были проведены дистанционные олимпиады «Я люблю 

математику» ( 2021 -  Яндекс-учебник) https://education.yandex.ru/olymp и зимняя 

олимпиада по математике на платформе Учи.ру  ( результаты олимпиады приведены выше) 

 Методическая декада показала, что роль наставника в подготовке и проведении урока 

очень важна, что необходимо развивать наставничество, чтобы помочь молодым 

специалистам и вновь прибывшим педагогам организовать учебный процесс с точки зрения 

требований ФГОС,  использовать различные формы и методы работы по формированию 

предметных, метапредметных и личностных компетенций обучающихся в процессе 

обучения  и воспитания.  

В 2020-2021 учебном в целях повышения качества мотивации молодых педагогов к участию 

в методической работе в области совершенствования форм и методов образовательной 

деятельности, стимулирования профессионального роста молодых педагогов и 

организации сетевого взаимодействия в  профессиональной деятельности были 

организованы следующие мероприятия, в которых молодые специалисты приняли участие.  

 Продолжили работу по наставничеству в своём коллективе, т.к.  в коллективе есть 3 

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 - 2 года, Алтынникова 

О.Г., наставник – Плахотнюк О.С, стаж работы 2 года,  Конева Н.Н. - Никулина В.О, 

без стажа работы). 

https://education.yandex.ru/olymp


 Молодые специалисты участвовали во Втором Всероссийском педагогическом 

форуме «Педагогическое образование в условиях системной трансформации 

современного общества. Молодой педагог-учитель будущего» (9-10 октября 2020 г) 

 Участвовали в заседаниях МО школы молодого учителя (в формате ВКС) 

 Участие в муниципальной акции «Методический поезд: наставники-молодым» по 

теме «Место наставничества в современном образовании» (18.02.2021) 

 Участие в муниципальном Дне молодого специалиста (30.03.2021). Цель: создать 

возможность для профессионального общения, самовыражения и поддержки коллег 

в профессиональном сообществе молодых педагогов. 

Задачи: 

1.Повышение профессионального мастерства педагогов через обобщение и 

трансляцию лучшего педагогического опыта. 

2.Формировать и развивать профессиональную компетентность воспитателей и 

педагогов в использовании современных методов обучения; совершенствовать 

творческий потенциал воспитателей и педагогов. 

 

     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 «Преподавание уроков родного(русского) 

языка и литературного чтения на родном(русском) языке в начальной школе.» , третье –

«Психолого-педагогическое сопровождение школьников с особыми образовательными 

потребностями в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», четвёртое -  

«Смысловое чтение как основа формирования функциональной грамотности младшего 

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

совершенствованию образовательного процесса. Планирование работы МО на 2021-

2022 учебный год.» 

  В этом учебном году учителя начальной школы работали над составлением рабочей 

программы воспитания и плана воспитательной работы по новым требованиям. Была 

создана рабочая группа, в которую вошли учителя Беляева А.А., Перепёлкина Р.Р., которые 

разрабатывали школьную модель рабочей программы, и группа экспертов, в которую 

вошла от начальной школы Житина Т.В. После принятия школьной рабочей программы все 

учителя начальной школы разрабатывали свою рабочую программу воспитания для 

конкретного класса. Работа в данном направлении будет продолжена в следующем учебном 

году.  

Большая часть мероприятий воспитательной направленности проходили внутри класса, без 

привлечения родителей в связи со сложившейся эпидобстановкой. Многие учителя 

использовали дистанционный формат для привлечения родителей. (общение в социальных 

сетях" В контакте», WhatsApp).Каждый педагог работал в соответствии с разработанным 

планом воспитательной работы.  

  Были проведены  традиционные мероприятия, посвящённые Дню матери ( видеоролики с 

поздравлениями, поделки для мам), памятные мероприятия ко Дню снятия Блокады( 

конкурс видеостихотворений, библиотечные уроки, классные часы, акция памяти),  День 

защитника Отечества, Масленица, День 8 Марта, Дню космонавтики( предметная неделя , 

посвящённая космосу), Дню Победы( участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», акции 

«Красная гвоздика» - возложение цветов к Мемориалу памяти -  4-е классы, «Чтобы 

помнили» - монтаж, подготовленный учащимися 2 Б класса  под руководством Шейфер 

Т.В.,  муниципальный конкурс рисунков « Мир  глазами детей», классные часы, 

библиотечные уроки). Также обучающиеся начальной школы участвовали   во 

всероссийской акции «Урок цифры» по теме «Приватность в цифровом мире», где ученики 

могли  познакомиться с основами информационной безопасности и овладеть важным 



навыком 21 века — умением защищать свои персональные данные. В течение года 

обучающиеся начальной школы принимали активное участие в экологической акции, 

акциях милосердия.  

  В течение года учителя работали с электронным журналом ( https://e-school.obr.lenreg.ru/), 

осваивая новый электронный ресурс. Также в своей педагогической деятельности педагоги 

активно используют цифровые образовательные ресурсы: 

 Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения детей,  

олимпиады по математике  (https://uchi.ru/) 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

 ЯКласс ( https://www.yaklass.ru/)  

 Яндекс Учебник (https://education.yandex.ru/)  

Учителя чаще всего использовали следующие сайты  для ДО: 

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

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

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

 

Житина Т.В., Архарова Н.Н.  распространяли педагогический опыт посредством 

публикаций  и участия в  дистанционных конкурсах. 

 Житина Т.В. – победитель XI Всероссийского педагогического конкурса 

«Компетентностный подход», Номинация: "Методические разработки" 

Конкурсная работа: "Технологическая карта урока окружающего мира 

"Хороший день" (организация семейного отдыха) 1 класс. Конкурсная работа 

соответствует требованиям ФГОС, прошла экспертизу и получила высокую 

оценку экспертной группы.  («Призвание» Агентство педагогических 

инициатив), 02.12.2020.  

 Всеросcийский конкурс Защитники природы! (свободное направление) Название 

работы: Экологическая сказка "Колобок". Участники: Валеева Алёна, Корчагин 

Андрей, Еськина Варвара. Победитель, 1 место.  Руководитель Житина Т.В 

(Парад талантов России, https://paradtalant.ru/contests) Представленная 

конкурсная работа прошла отборочный тур, получила положительное 

заключение жюри и оргкомитета официального сайта «Парад талантов России», 

10.06.21 

 Архарова Н.Н. – статья «Опыт использования интерактивной платформы Учи.ру 

для дистанционной работы в начальной школе», Международное сетевое 

издание «Солнечный свет». Международный педагогический портал  

( https://solncesvet.ru/sert/ ) 

 Проанализировав деятельность МО учителей начальных классов за 2020-2021 учебный год 

на методическом объединении, решили, что работа была организована в соответствии с 

целью, поставленные задачи были выполнены (трудность вызывает организация работы с 

детьми с особыми образовательными потребностями, разработка индивидуального 

маршрута для детей с ОВЗ). Деятельность МО учителей начальной школы  была признана 

удовлетворительной.   

Руководитель МО начальных классов _________________ Архарова Н.Н. 

 

 

https://e-school.obr.lenreg.ru/
file:///F:/МО/2020-2021/аналитические%20справки%20на%202019-2020%20год/Образовательный%20портал%20на%20базе%20интерактивной%20платформы%20для%20обучения%20детей,%20%20олимпиады%20по%20математике
file:///F:/МО/2020-2021/аналитические%20справки%20на%202019-2020%20год/Образовательный%20портал%20на%20базе%20интерактивной%20платформы%20для%20обучения%20детей,%20%20олимпиады%20по%20математике
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/blog/
https://interneturok.ru/
https://paradtalant.ru/contests
https://solncesvet.ru/sert/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


