
Анализ результатов педагогической деятельности 

МО учителей начальной школы 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

" Сертоловский центр образования № 2» за  2021-2022   учебный год. 

 

Методическая тема школы: «Роль экспериментальной и инновационной 

деятельности в повышении профессиональной компетентности педагогов как 

средство повышения качества образования» 

Методическая тема объединения учителей начальных классов: 

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов 

обучения, направленных на развитие метапредметных компетенций и качества 

образования в начальной школе.  

         Цель: создание оптимальных условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для повышения профессионального 

мастерства учителей начальных классов, развитие их творческого потенциала 

с целью совершенствования качества преподавания и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологическом обществе. 

Задачи МО учителей начальной школы на 2021-2022 учебный год: 

 Создать условия   для изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, для развития мотивации педагогов к 

профессиональному и творческому росту; 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

системно-деятельностным подходом в условиях реализации ФГОС 

второго поколения через систему повышения квалификации и 

самообразование каждого учителя, путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий; 

 Организовать работу по изучению образовательных стандартов третьего 

поколения; 

 Создать благоприятные условия для формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся;  

 Создать благоприятные условия для формирования и развития 

полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме.  

 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. 

Полученные результаты : 

В составе МО учителей начальной школы 24 педагога, среди них 7 педагогов 

с высшей квалификационной категорией, 5 педагогов - с первой, у 6 педагогов- 

соответствие должности "учитель", остальные  учителя – вновь прибывшие на 



работу в последние два года.   В апреле  2022 года Гмызина Е.Н.   успешно 

прошла аттестацию на  высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель».  

          В течение 2021-2022 учебного года учителя участвовали в ряде 

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

числа). В этом учебном году участие в семинарах и конференциях  было 

организовано  в дистанционном формате, в режиме ВКС.  

         Так 18 ноября 2021 г на муниципальном семинаре для молодых 

специалистов «Организация и руководство индивидуальными или 

групповыми проектами обучающихся» выступила Поташина Ирина 

Марковна. Она поделилась свои опытом работы по подготовке к 

муниципальному конкурсу проектов  «Мы – будущее России», где её ученик 

в 2021 году стал победителем IV муниципальной конференции проектно-

исследовательских работ.  

15 февраля 2022 года ряд учителей принимали участие в  VII муниципальной 

научно-практической конференции для педагогов общеобразовательных 

учреждений по теме «Реализация ФГОС в муниципальной системе 

образования Всеволожского района» по теме «Преемственность в системе 

непрерывного образования на основе проектных подходов в подготовке 

к Международному исследованию качества образования PISA 2024».  

Педагоги представляли свой опыт работы в разных секциях.  

 Житина Т.В. участвовала в работе секции «Путь к результату. Проектная 

деятельность как условие достижения метапредметного результата», где 

поделилась своим опытом работы по теме «Онлайн-доска Padlet как 

средство формирования функциональной грамотности обучающихся». 

 Иванова А.А. выступила на секции «Проект как педагогическая 

технология в формировании естественнонаучной грамотности» с 

докладом «Формирование естественнонаучной грамотности на занятиях 

внеурочной деятельности в рамках проекта «Трезор зажигает огоньки 

добра».  

 Шейфер Т.В. и Поташина И.М. приняли участие в работе секции 

«Чтение – вот лучшее учение». Татьяна Валерьевна представила свой 

опыт по теме «Межуровневая преемственность уровней дошкольного и 

начального общего образования в работе по воспитанию у детей 

интереса к чтению художественной литературы через творческую 

проектную деятельность», а Ирина Марковна- по теме «Использование 

и роль системы библиотечных уроков в начальной школе для 

становления читательских компетенций младших школьников».  

Все  доклады  соответствовали заявленной тематике , были тщательно 

продуманы и представлены. 

 2 марта  2022 года  в Сертоловском центре образования №2 состоялся семинар  

на тему «Целевая модель наставничества», в ходе которого учителя 

представили свой опыт работы по модели наставничества. От начальной 

школы приняли участие в семинаре Шейфер Т.В. и Житина Т.В. Татьяна 

Валерьевна выступила по теме «Класс –лаборатория наставничества. 



Реализация моделей: Ученик-ученик, учитель-ученик», где она рассказала, как 

она организует такую модель наставничества в своём классе, а Татьяна 

Викторовна. поделилась организацией работы с родителями в своём 

выступлении на тему «Наставничество: учитель-родитель в проектной 

деятельности». 

В 2021-2022 учебном году педагоги начальной школы также приняли участие 

в весенней сессии каникулярной школы для педагогов «Умные каникулы» по 

теме «Современный урок как условие формирования функциональной 

грамотности, в т. ч. в работе с обучающимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья». Для учителей начальных классов работала секция 

«Формирование естественнонаучной грамотности на уровне начального 

общего образования», где педагог Гмызина Е.Н. поделилась опытом 

формирования естественнонаучной грамотности младших школьников в 

рамках внеурочной деятельности. 

(https://rmc.vsevobr.ru/novosti/metodicheskoe-

soprovozhdenie/meropriyatiya/1569-vesennyaya-sessiya-kanikulyarnoj-shkoly-

dlya-pedagogov-umnye-kanikuly-2) 

 В течении 2021-2022 учебного года учителя начальной школы принимали 

участие в заседаниях районного МО, в вебинарах,  применяя технологию 

дистанционного обучения. В связи с переходом на обновлённый ФГОС  

учителя начальной школы (41 % от общего количества) повышали свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации.  

 Перепёлкина Р.Р., Балдина Н.В., ЖитинаТ.В., Гмызина Е.Н. обучались 

на курсах « Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя.»( 36 ч), которые были организованы ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России».  

 В течение июня повышали свою квалификацию Архарова Н.Н., 

Бобровская А.А., Грязнова Т.Н., Валетчик Т.А., Перепёлкина Р.Р., 

Балдина Н.В.. Они обучались на курсах по теме « Организация урочной 

и внеурочной деятельности в условиях обновления ФГОС НОО»( 108 ч), 

которые были организованы ЛОИРО.  

 Архарова Н.Н. закончила курсы по программе «Анализ результатов 

ВПР: методика проведения.» ( 36 ч), которые были организованы 

ЛОИРО, и курсы в дистанционном формате на образовательной 

платформе «Учи. ру»  -  «Адаптация образовательной программы для 

детей с ОВЗ и трудностями в обучении» ( 72 ч) 

 Житина Т.В. –«Разработка и реализация адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ»( 36 ч).  

 Занимались самообразованием  и вновь прибывшие учителя. Так 

Архипова В.В. освоила сразу несколько программ на ООО «Инфоурок: 

«Особенности работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми в 

школе» ( 72 ч) 

«Организация социально-педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС»( 540 ч) 

https://rmc.vsevobr.ru/novosti/metodicheskoe-soprovozhdenie/meropriyatiya/1569-vesennyaya-sessiya-kanikulyarnoj-shkoly-dlya-pedagogov-umnye-kanikuly-2
https://rmc.vsevobr.ru/novosti/metodicheskoe-soprovozhdenie/meropriyatiya/1569-vesennyaya-sessiya-kanikulyarnoj-shkoly-dlya-pedagogov-umnye-kanikuly-2
https://rmc.vsevobr.ru/novosti/metodicheskoe-soprovozhdenie/meropriyatiya/1569-vesennyaya-sessiya-kanikulyarnoj-shkoly-dlya-pedagogov-umnye-kanikuly-2


 Каллиграфия. Обучение письму и коррекция нарушения почерка у 

детей»( 72 ч) 

В этом учебном году большая часть вебинаров, семинаров и конференций 

были посвящены внедрению нового ФГОС, который начнёт действовать с 

сентября 2022 года. В течении года учителя начальной школы слушали 

региональные вебинары  на сайте ЛОИРО, всероссийские -  на сайте 

«Просвещение»,  на образовательной платформе Учи.ру, участвовали в 

районных методических объединениях, круглых столах: 

 «Формирование и оценивание математической функциональной 

грамотности в 4 классе»; 

 «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов начальных 

классов в процессе преподавания регионального компонента»; 

«Апробация примерных рабочих программ в условиях обновления ФГОС 

НОО»; 

«Актуальные вопросы формирования и оценивания функциональной 

грамотности учащихся»; 

«Использование типового комплекта документов в системе НОО»;  

«Математическая грамотность как компонент функциональной 

грамотности»; 

«О ходе введения обновленных ФГОС, об алгоритме разработки рабочих 

программ по учебным предметам с использованием конструктора рабочих 

программ на сайте edsoo.ru»; 

«Системно-деятельностный подход в начальной школе: новые акценты»; 

«Круг детского чтения как механизм формирования читательской 

грамотности» и др.  

 

В течение 2021-2022 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 18 обучающихся, по математике –  23. 

Результаты олимпиады по русскому языку следующие: 

 

1 место – Кондрат Екатерина (4 Г, учитель Гмызина Е.Н) 

2 место -  Янченко Марина и Халаджиева Вероника(4 Г, учитель Гмызина Е.Н) 

 3 место – Сенченко Таисия(4 Г, учитель Гмызина Е.Н) 

 Школьный этап по математике проходил на платформе Сириус в 

дистанционном формате. Призёрами олимпиады стали Янченко Марина( 4 Г), 

Халаджиева Вероника( 4 Г), Бруяко  Вера ( 4 Г), Иванова Лида( 4 

Б).Подготовили обучающихся педагоги Гмызина Е.Н. и Балдина Н.В.  

 

В феврале прошёл муниципальный этап всероссийской олимпиады по 

математике, в котором обучающаяся 4 Г класса Янченко Марина (учитель 

Гмызина Е.Н.)  показала хороший результат и стала призёром олимпиады.  



В марте победители школьного этапа участвовали в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады по русскому языку, обучающиеся получили статус 

участника.  

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: 

1.Осенняя Олимпиада по экологии для 1–9 классов. 

Участников – 40 

Победителей -  21 

 

2. Осенняя Олимпиада по литературе для 1–9 классов.  

Участников – 90 

Победителей -  43 

 

3. Осенняя Олимпиада «Безопасные дороги» для 1–9 классов.  

Участников – 133 

Победителей -  65 

4. Зимняя Олимпиада Учи.ру и VK по программированию для 1-9 классов. 

Участников – 15 

Победителей -  12 

5. Зимняя Олимпиада по русскому языку для 1–9 классов.  

Участников – 169 

Победителей -  84  

6. Зимняя Олимпиада по математике для 1–11 классов.  

Участников – 157 

Победителей -  77 

7. Весенняя Олимпиада «Финансовая грамотность и предпринимательство» 

для 1-9 классов. 

Участников – 66 

Победителей -  36 

8. Весенняя Олимпиада по окружающему миру и экологии для 1–6 классов. 

Участников – 78 

Победителей -  46 

9. Весенняя Олимпиада по английскому языку для 1–9 классов.  

Участников – 30 

Победителей -  22 

 

Активно участвуют обучающиеся и других дистанционных олимпиадах 

российского уровня на сайтах и платформах Яндекс Учебник, «Умники и 

умницы», «Лисёнок». Активно по привлечению детей к дистанционным 

олимпиадам работают Беляева А.А., Гладких Т.Я., Архарова Н.Н., Конева 

Н.Н., Житина Т.В., Поташина И.М. 

Всероссийская олимпиада «Умники России» по математике 

 



Диплом 1 степени – 20 ч 

 Диплом 2 степени -  5 ч. 

 Диплом 3 степени -  4 ч.   

 

 Всероссийская олимпиада  «А я знаю математику» на сайте Яндекс 

Учебник 

 

Участников – 66 

Победителей -  42 

 

 Всероссийская олимпиада  «А я знаю окружающий мир» на сайте 

Яндекс Учебник 

 

Участников – 73 

Победителей -  47 

 Всероссийская олимпиада  «А я знаю русский язык» на сайте Яндекс 

Учебник 

 

Участников – 68 

Победителей -  47 

 

Исходя из этих данных, можно сказать, что больше половины обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, становятся победителями. Стоит отметить 

разнообразие предметных олимпиад. Педагогам следует активнее включать 

обучающихся в этот вид деятельности.   

 

02.12.2021 состоялся школьный этап V муниципальной конференции 

проектно-исследовательских работ обучающихся «Мы – будущее России». 

Победителем школьного этапа   стали обучающиеся 4 «В» класса 

Михалочкина Даша и Еськина Варвара  с  информационным проектом  

« Михаил Ломоносов. Из сына рыбака в академики» и учащаяся   4 «Г» класса 

Дубовая Мария. (классный руководитель Гмызина Е.Н.) с  исследовательским 

проектом « Моё семейное древо- 2021». 

Так же Дубовая Мария приняла участие в  муниципальном этапе областного 

конкурса  «Моё семейное древо-2021. Моя семья – моя научная традиция», где 

стала победителем, представив семейное древо в  виде оформленной книги.  В 

дальнейшем её работа была представлена на областной конкурс, где тоже 

стала победителем. Классный руководитель Гмызина Е.Н., обучающаяся 

Дубовая Мария и её мама Дубовая Е.И. были приглашены  в Общественную 

палату Ленинградской области для вручения грамот и благодарности за 

проделанную работу.  

17.03.2021 состоялся муниципальный этап V муниципальной конференции 

проектно-исследовательских работ обучающихся «Мы – будущее России», где  

Дубовая Мария представила свой  обновлённый проект « Моё семейное древо. 

Профессиональная династийность» и   стала победителем муниципального 



этапа. (https://rmc.vsevobr.ru/32-news/1574-itogi-ochnogo-tura-vtorogo-

munitsipalnogo-etapa-v-munitsipalnoj-konferentsii-proektno-issledovatelskikh-

rabot-obuchayushchikhsya-my-budushchee-rossii-v-2021-2022-uchebnom-godu) 

Активно занималась проектной деятельностью и педагог Иванова А.А. Со 

своими учениками 3 Е класса они принимали участие  в областном  проекте 

«Трезор зажигает огоньки добра» в рамках внеурочной деятельности. 

Результаты работы обучающиеся представили на областных конкурсах: 

 Областной конкурс социальных плакатов «Спешите делать добро»: 

Победители 

Гущин Артём( 3 е) .  «Протяни руку помощи» 

Кулыгин Михаил  ( 3 Е). "Берегите животных", 

Сидлерова София ( 3 Е). "Мы в ответе за животных" 

 Областной конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Омельчук Фёдор( 3 г) – победитель конкурса фоторабот. «Животные и 

окружающий мир» 

В течении учебного года были проведены предметные недели по русскому 

языку, математике. Все мероприятия проходили в соответствии с 

утверждённым планом предметной недели. 

 В этом году неделя русского языка в   школе проходила  с 16 по 23 ноября. 

Цель проведения предметной недели  была следующая : создать условия для  

повышения  уровня мотивации к изучению русского языка и способствовать 

повышению образовательного уровня. В первый день предметной недели- 

«День чистописания» во всех классах состоялся конкурс «Король и королева 

письма». Второй день был посвящён занимательному русскому языку -  "День 

знатоков".  По итогам викторин и соревнований были выявлены знатоки 

русского языка в каждом классе, которые приняли участие уже в самом 

сложном конкурсе - олимпиаде по русскому языку "Умники и умницы", 

которая проходила в третий день предметной недели среди обучающихся 2-3 

классов -   День интеллектуалов. 

Победителями школьного тура олимпиады стали следующие учащиеся: 

3 классы 

 I место –  Кулакова Таисия ( 3 г) 

II место – Оганнисян Леонид(3 а) и Лобанова Алиса ( 3 д) 

III место –  Мулюкова Диана ( 3 в) 

2 классы 

I место –  Гасенко Елена ( 2 а) 

II место – Грищенко Полина ( 2 е) 

III место – Загрядских Катерина( 2 е)   

 

Четвёртый день выдался очень активным -  День квестов «Путешествие в 

страну русского языка».  Для ребят 2-4 классов педагоги организовали игру по 

станциям.              

 В течение недели работала творческая мастерская по русскому языку. 

Первоклассники участвовали в конкурсе рисунков "Оживи букву". В 

преддверии праздника Дня матери второклассники  рисовали пословицы, в 

https://rmc.vsevobr.ru/32-news/1574-itogi-ochnogo-tura-vtorogo-munitsipalnogo-etapa-v-munitsipalnoj-konferentsii-proektno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-my-budushchee-rossii-v-2021-2022-uchebnom-godu
https://rmc.vsevobr.ru/32-news/1574-itogi-ochnogo-tura-vtorogo-munitsipalnogo-etapa-v-munitsipalnoj-konferentsii-proektno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-my-budushchee-rossii-v-2021-2022-uchebnom-godu
https://rmc.vsevobr.ru/32-news/1574-itogi-ochnogo-tura-vtorogo-munitsipalnogo-etapa-v-munitsipalnoj-konferentsii-proektno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-my-budushchee-rossii-v-2021-2022-uchebnom-godu


которых говорится о маме, а ученики третьих-четвёртых классов  писали 

сочинение о мамах. «Мой самый родной человек».    Лучшие творческие 

работы были представлены на    выставке,  которую подготовили учителя 

Конева Н.Н., Архарова Н.Н.  

21 ноября прошёл ещё один творческий конкурс – конкурс стихотворений 

«Мой ангел мама» среди обучающихся первых классов. В конкурсе 

принимали участие 20 первоклассников, их выступление оценивало жюри в 

лице педагогов   Перепёлкиной Раисы Рейновны и Гладких Татьяны 

Яковлевны.  

Победителями конкурса стали  

 Елькина Мария ( 1 А) и Ежкова Саша( 1 В ). 

 2 место поделили Наместникова Полина ( 1 А) и Полуянов Артём ( 1 В). 

 3 место – Бочарова София ( 1 Д) и Тимощенко Милана ( 1 Б) класс.  

В ходе проведения предметной недели была реализована одна из задач 

внеклассной работы по предмету: развитие любознательности, творческих 

способностей, привитие интереса к русскому языку.( Имеется аналитическая 

справка о предметной неделе) 

С 14 по 18 марта была проведена предметная неделя по математике.  На 

неделю ребята окунулись в мир чисел, логических задач, ребусов и конкурсов. 

В первый день в классах прошёл конкурс "Лучший счётчик", лучше узнать 

друг друга ребятам помог проект по математике "Мой класс в числах". Второй 

день - день головоломок. Учителя познакомили ребят с такими играми, как 

танграм, колумбово яйцо, пятнашки, кубик Рубика и другими. 

В третий день предметной недели ребята вместе со своими учителями 

работали над проектом « Энциклопедия различных математических фактов». 

Для 1-4 классов проходила олимпиада «Умники и умницы». 

Победители школьной олимпиады по математике 

1 классы 

1 место – Гаранкова Кристина( 1 Б) 

2 место – Сырцева Тася(1 А), Сембай Савва ( 1 А), 

Марьина Ульяна( 1 Е) 

3 место – Полуянов Артём( 1 В), Бруяко Аня( 1 А), 

Дементьев Павел( 1 Б) 

 

2 классы 

1 место – Гасенко Елена(2 А) 

2 место – Григорьев Денис( 2 Ж), 

Солдатова Катя( 2 В) 

3 место –Белов Даниил( 2 Б), Гребенник Константин( 2 Г), Иванченко Егор( 2 

Ж), Карпов Кирилл( 2 Ж),Ряднов Кирилл( 2 Б),Силин Кирилл ( 2 Е),Елизаров 

Тимофей ( 2 Д) 

 

3 классы 

1 место - Мухомедьяров Артём ( 3 Г) 

2 место – Оганнисян Леонид( 3 А) 



3 место- Ларцев Никита( 3 А) и Пыхолов Тимофей ( 3 Б) 

 

4 классы 

 

1 место – Галич Александр ( 4 Г) 

2 место – Щербаков Влад ( 4 А), 

Иванов Никита (( 4 Г) 

3 место-Наговицын Михаил ( 4 В), Леонидов Всеволод( 4 А), Скрипак Денис( 

4 А),Бруяко Вера( 4 Г), Абдрахимова Настя( 4 В), Уктамов Санджарбек ( 4 Д) 

Последний день математической недели был творческий. Во 2-4 классах 

работали творческие мастерские. Каждый класс готовил панно из одинаковых 

геометрических фигур, а первоклассники участвовали в параде цифр. Наши 

дети готовы к новым открытиям, к творчеству, к общению и дружбе, что мы, 

учителя, увидели во время проведения этой предметной недели.( Имеется 

аналитическая справка о предметной неделе) 

 

В 2021-2022 учебном году продолжили работу по наставничеству с молодыми 

педагогами, так как в этом учебном году  в коллектив пришли ещё четыре 

молодых специалиста: Архипова В.В., Дубовая Е.И., Бобровская А.А., 

Павленко А.С. 

Были организованы следующие мероприятия, в которых молодые 

специалисты приняли участие: 

 Продолжили работу по наставничеству в своём коллективе. Наставники 

Житина Т.В., Архарова Н.Н., Валетчик Т.А., Перепёлкина Р.Р., 

Поташина И.М. организовали  работу с молодыми специалистами в 

соответствии  с планом работы. Молодые специалисты посещали уроки, 

наставники приглашали на уроки, проводили анализ проведённых 

уроков, познакомили  молодых учителей с ведением документации, с 

работой в электронном журнале, с составлением рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности.  

 Участвовали в заседаниях муниципальной школы молодого педагога (в 

формате ВКС) по теме «Быть школе молодой», «Организация и 

руководство индивидуальными или групповым проектом 

обучающихся» 

 Участие в муниципальной акции «Методический поезд: наставники-

молодым» по теме «Наставничество: территория новых возможностей» 

(24.02.2022) 

 Участие в муниципальном Дне молодого специалиста (23.03.2022). 

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 2021-2022 учебный 

год», второе- по теме «Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся: методические особенности формирования читательской 

функциональной грамотности» , третье –«Инновационный подход к 

организации контрольно - оценочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО», четвёртое - «Стандарты 3 поколения ФГОС в начальной школе», 

пятое - «Результаты деятельности МО начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. Планирование работы МО на 

2021-2022 учебный год.» 

  На протяжении учебного года проводилась воспитательная работа в 

соответствии с рабочей программой воспитания и планом воспитательной 

работы. В течение года обучающиеся начальной школы принимали участие в 

экологических акциях по сбору макулатуры, акциях милосердия.   Были 

проведены  традиционные мероприятия, посвящённые Дню матери ( 

видеоролики с поздравлениями, поделки для мам, конкурс стихотворений), 

«Посвящение в первоклассники», памятные мероприятия ко Дню снятия 

Блокады( «Открытка для ветерана», библиотечные уроки, классные часы, 

акция памяти),  Дню защитника Отечества, Масленица, День 8 Марта, 

выставка поделок, посвящённая космосу, Дню Победы( участие в онлайн-

акции «Бессмертный полк», участие  в международной акции «Сад памяти», в 

городском поэтическом марафоне «ZA  Победу», классные часы, 

библиотечные уроки).  

Ученики  3А, 3В и 4В классов  и их классные руководители Поташина И.М., 

Гладких Т.Я. и Житина Т.В.  подготовили литературно- музыкальную 

композицию "Мы помним! Мы гордимся!" Гостями на празднике были 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны локальных войн Боевого 

братства г.Сертолово, родители, администрация школы и сами ученики. В 

конце года ребята посетили ряд экскурсии в городе Санкт-Петербург: музей 

почвоведения, музей воды, Петропавловскую крепость, город профессий и др.  

Также обучающиеся начальной школы участвовали   в уроке цифры -  

всероссийском образовательном проекте в сфере информационных 

технологий, где обучались цифровой грамотности, знакомились с тем, как 

устроен квантовый компьютер, работали с тренажёрами по разработке 

приложений.  

 Активно обучающиеся начальной школы участвовали в мероприятиях  на 

образовательной платформе «Учи.ру»: диагностика читательской грамотности 



для 2- 4 классов ,   Всероссийский мониторинг знаний по математике и 

русскому языку для 2-9 классов, дистанционных олимпиадах.  

Некоторые педагоги распространяли свой  педагогический опыт посредством 

публикаций  и участия в  дистанционных конкурсах: 

 Иванова А.А. – Статья «Поисково-исследовательская деятельность в 

рамках проекта «Мы – твои друзья» на уроках окружающего мира»( 

Свидетельство о публикации серия АА №20484 от 15.02.2022 

http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=20484) 

 Архарова  Н.Н. - Всероссийский конкурс методических разработок и 

педагогических идей. Номинация: Урок литературного чтения в 

начальной школе Тема работы: М.М. Пришвин "Моя Родина"( Диплом 

1 степени. Публикация материала на сайте 22.11.2021 

https://centreinstein.ru/top/rezultat/) 

 Конева Н.Н. - Сценарий праздника - отчёта по работе над проектом 

"Живая память"( Сертификат о представлении педагогического опыта 

на Всероссийском уровне Серия Р №307719 / 2022 31.03.2022) 

 Гмызина Е.Н. –Статья  «Обучение в деятельности. Технология развития 

критического мышления»( Свидетельство о размещении авторского 

материала на сайте https://infourok.ru/) 

«Внетабличное умножение и деление» 3 класс (презентация +конспект) 

https://infourok.ru/razrabotka-otkrytogo-uroka-po-matematike-

vnetablichnoe-umnozhenie-i-delenie-5478936.html 15.11.2021 БД 

83985909 

https://infourok.ru/prezentaciya-otkrytogo-uroka-po-matematike-3klass-

vnetablichnoe-umnozhenie-i-delenie-5478936.html 15.11.2021 ИВ 

55818717 

 Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в 

номинации «Есть такая профессия -  Родину защищать!», посвящённый 

Дню защитника Отечества. Тема работы «Возможности использования 

животных на службе в армии»( Диплом 1 степени, ЕВ №25359, 

23.02.2022) 

 

Проанализировав деятельность МО учителей начальных классов за 2021-2022 

учебный год на методическом объединении, решили, что работа была 

организована в соответствии с целью, поставленные задачи были выполнены. 

Деятельность МО учителей начальной школы  была признана 

удовлетворительной.   

 

 

 

Руководитель МО ____________________ Архарова Н.Н. 
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