
Аналитический отчёт Наборской С.Ю. 

за 2018-2019 учебный год 
 

1. Решение задач ИМЦ 
 

Задача Результаты решения задач ИМЦ Проблемы, 

перспективы 

1. Организовать 

диссеминацию успешных 

практик педагогов 

района по решению задач 

обеспечения качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

С целью диссеминации успешных 

практик педагогов района по решению 

задач обеспечения качества 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО были 

организованы для учителей начальных 

классов  1 районная конференция, 13 

семинаров и 9 мастер-классов. 

В следующем учебном 

году планируется 

продолжить работу по 

организации 

диссеминации 

успешных практик. 

2. Обеспечить 

методическое 

сопровождение 

педагогов и творческих 

групп, участвующих в 

инновационных 

проектах, в соответствии 

с приоритетами развития 

российской школы 

(поддержка детского и 

юношеского чтения, 

онлайн-образование, 

практики воспитания 

гражданина России). 

 

Осуществлялось методическое 

сопровождение коллектива ГБОУ 

СОШ №548, участвующего в 

инновационной деятельности по теме 

«Организация игровой деятельности 

дошкольников и младших школьников 

с использованием технологии 

дополненной реальности». 

Подготовлен и проведен районный 

семинар для заместителей директоров 

по УР в начальной школе и 

заместителей заведующих ДОУ. 

Районные семинары 

проводились на 

протяжении последних 

4-х лет, формат их 

проведения 

существенно не 

менялся. В следующем 

учебном году работа по 

данному направлению 

не планируется. 

3. Внедрить вариативную 

модель оценки качества 

образования на уровне 

района как важнейший 

информационный ресурс 

формирования 

обоснованных 

управленческих 

решений. 

 

  

4. Разработать концепцию   



профессионального 

развития педагогических 

кадров системы 

образования 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга для 

обеспечения 

опережающей 

готовности к решению 

новых 

профессиональных задач.  

 

 

2.  Реализация дополнительных профессиональных программ  

                                                                                           
2.1.  Разработка и реализация ДПП 

В 2018-2019 учебном году для учителей начальных классов реализована ДПП ПК «Новое 

качество урока в условиях реализации ФГОС НОО» (преподаватель: Наборская С.Ю.) 

Продолжительность изучения: 36 ч. Занятия проводились в форме лекций с выполнением 

практических заданий в парах и группах. Два занятия были проведены на базе ГБОУ СОШ 

№270 и ГБОУ гимназия №293 с целью посещения и анализа уроков. Итоговая аттестация 

проходила в форме разработки технологической карты урока. По данной программе обучено 25 

педагогов. 

Также для учителей начальных классов, стаж работы которых от 0 до 3 лет, реализована ДПП 

ПК «Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО» (преподаватель: Наборская С.Ю.) 

Продолжительность изучения: 24 ч. Занятия проводились в различной форме (лекции с 

выполнением практических заданий в парах и группах; обучающие семинары на базе ОУ №№ 

208, 217, 290, 509; мастер-класс на базе ГБОУ СОШ №252). Итоговая аттестация проходила в 

форме разработки технологической карты урока. По данной программе обучено 24 педагога. 

Общий вывод и перспективы на следующий учебный год 

Реализация программ прошла успешно. По результатам 

анкетирования выявлено, что эти курсы повышения квалификации 

по-прежнему востребованы. В следующем учебном году 

планируется продолжить реализацию данных программ.  

 

 



3.  Методическое сопровождение  

3.1.  Информационное сопровождение.  

 
3.1.1. Информационные совещания 

 

Дата Категория кадров Тема и основные рассматриваемые вопросы 
Количество 

участников 

20.12.2018 Заместители 

директоров по УР 

(начальная 

школа) 

1. Организация обучения в 1 классе 

2. Анализ проведения ВПР для учащихся 4 

классов в 2018 году 

3. Повышение квалификации учителей 

начальных классов в 2019 году 

4. Педагогические конкурсы 

38 чел. 

28.02.2019 Заместители 

директоров по УР 

(начальная 

школа) 

1. Анализ проведения региональной 

диагностической работы по оценке 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися ООП 

2. Изменения в Федеральном перечне 

учебников для начальной школы 

3. БОТАНМЭН – онлайн-репетитор по 

математике для начальной школы 

4. План проведения мероприятий для 

учащихся и учителей по ОРКСЭ 

39 чел. 

18.03.2019 Заместители 

директоров по УР 

(начальная 

школа) 

1. Обсуждение проекта новой редакции 

ФГОС НОО 

2. Методические рекомендации по 

составлению учебного плана по 

начальной школе на 2019-2020 учебный 

год 

3. Курсы повышения квалификации для 

учителей начальных классов 

4. Анализ районной диагностической 

работы по русскому языку для учащихся 

4 классов 

5. Антикоррупционное воспитание 

учащихся начальных классов 

6. План проведения мероприятий по 

предмету ОРКСЭ 

40 чел. 

16.05.2019 Заместители 

директоров по УР 

(начальная 

школа) 

1. Методическое сопровождение ФГОС 

НОО (итоги 2018-2019 учебного года) 

2. Работа с одаренными и талантливыми 

детьми 

39 чел. 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год:  

В этом учебном году для заместителей директоров по УР в начальной школе проведены 4 

информационных совещания, на которых было организовано обсуждение актуальных проблем 

и методическое сопровождение реализации ФГОС НОО; подводились итоги проведения 

районных, региональных и всероссийских проверочных работ для учащихся начальной школы. 

Для освещения ряда вопросов на совещаниях были привлечены заместитель директора ИМЦ 

Цыбина Л.Л., методисты ИМЦ Нечаева Н.Н., Куцоба Г.И., Дубовская В.Е., представитель 

книжного магазина «Школьная книга» Захаркин В.И. Заместители директоров по учебной 

работе, участвуя в анкетировании, в качестве одной из положительных сторон сотрудничества с 

ИМЦ отметили содержательные информационные совещания и своевременность информации.  



В следующем учебном году планируется продолжить организацию информационных 

совещаний, намечен круг вопросов для обсуждения (среди них: обновленные стандарты НОО, 

реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ, оценка качества образования). 

 

3.1.2. Работа со страницами сайта ИМЦ 

Страница «Начальная школа» регулярно обновляется: на ней размещена информация о 

реализуемых УМК в начальных классах школ Красносельского района и обо всех 

районных мероприятиях для заместителей директоров по УР в начальной школе, 

учителей начальных классов и учащихся начальной школы. 

В следующем учебном году планируется продолжать размещать материалы на странице. 

Но хотелось, чтобы страница была структурирована. Поиск нужной информации, спустя 

некоторое время, становится затруднительным. 

 

3.1.4. Подготовка рекламно-методической информации для периодических изданий 

Подготовлена статья для газеты «Школьное обозрение»: 

Выпуск №5 Статья «Что изменилось в начальной школе за эти годы?» (автор: Наборская 

С.Ю.) 

На мой взгляд формат газеты на бумажном носителе без статуса СМИ не привлекает 

большого количества читателей и авторов. Если бы газета была в электронном виде и 

размещалась на сайте ИМЦ, то это привлекло бы больше читателей, можно было бы в 

любой момент вернуться к заинтересовавшей статье. Если бы у газеты был статус СМИ, 

то для авторов статей это учитывалось бы при аттестации, тем самым желание написать 

статью появилось бы у большего количества потенциальных авторов. 

 

3.2.  Научно-методическое сопровождение 

  
3.2.2. Научно-методическое сопровождение процессов разработки и реализации 

инновационных проектов или программ 

 

Инновационная 

команда 

Тематика 

инновационной 

деятельности 

Каким образом осуществлялось сопровождение 

ГБОУ СОШ 

№548 

Организация 

игровой 

деятельности 

дошкольников и 

младших 

школьников с 

использованием 

технологии 

дополненной 

реальности 

Организован и проведен семинар для заместителей 

директоров по УР в начальной школе и 

заместителей заведующих ГБДОУ по тематике 

инновационной деятельности 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год:  

Коллектив ГБОУ СОШ №548 последние 4 года проводит районные семинары по тематике 

своей инновационной деятельности (сначала для председателей ШМО учителей начальных 

классов, затем для молодых специалистов, а последние два года для заместителей директоров 

по УР и заместителей заведующих ДОУ). Содержание семинаров и формат (выступления и 

мастер-классы) существенно не меняются, поэтому в этом учебном году участников семинара 

было уже мало. От предложения в этом году провести семинар для учителей начальных классов 

с показом уроков и занятий организаторы отказались.  



В следующем году школе №548 предложено провести не семинар, а серию открытых уроков и 

занятий внеурочной деятельности с использованием технологии дополненной реальности для 

учителей начальных классов. 

 

3.3.   Организационно-методическое сопровождение 

 

3.3.1. Методические мероприятия, организованные методистом ИМЦ Наборской С.Ю. 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата 

Ф.И.О., место 

работы и 

должность  

организаторов 

Цель проведения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Лекция Организац

ия 

обучения в 

1 класс 

14.09.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ 

Знакомство учителей с 

условиями обучения 

учащихся 1 классов с 

опорой на нормативные 

документы 

46 чел. 

Конференция Работаем 

по ФГОС 

НОО 

20.09.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ 

Итоги 2017-2018 уч.года, 

план работы на 2018-2019 

уч.год, распространение 

передового опыта учителей 

района 

128 чел. 

Семинар Мастер-

класс как 

современна

я форма 

распростра

нения 

педагогиче

ского 

опыта 

11.10.

2018 

Наборская 

С.Ю. и 

Нетребина 

О.В., 

методисты 

ИМЦ 

Знакомство с алгоритмом 

подготовки и проведения 

мастер-класса, проведение 

мастер-класса по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках в 

начальной школе 

42 чел. 

Мастер-класс Специфиче

ские 

ошибки в 

письменны

х работах 

учащихся 

1-4 классов 

12.10.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

 Пугачева 

С.В., учитель 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ №242 

Знакомство с 

классификацией 

специфических ошибок в 

письменных работах 

учащихся и мерами по их 

предупреждению 

36 чел. 

Семинар Новая 

модель 

непрерывн

ого 

образовани

я детей с 

функциона

льными 

19.10.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№383 

Познакомить с 

современными подходами к 

непрерывному 

образованию детей с 

функциональными 

нарушениями зрения в 

условиях 

общеобразовательного 

18 чел. 



нарушения

ми зрения 

в условиях 

общеобраз

овательног

о 

учреждени

я 

учреждения при реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, с 

санитарно-гигиеническими 

условиями организации 

педагогического процесса 

детей с нарушениями 

зрения, использованием 

специфических приемов в 

учебной деятельности  

Мастер-класс Приемы 

формирова

ния 

самооценк

и учащихся 

на уроках в 

начальной 

школе 

08.11.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  

гимназия 

№271 

Знакомство с основными 

аспектами формирования 

самооценки учащихся в 

начальной школе; 

критериальным 

оцениванием; связью 

между самооценкой и 

оценкой учителя 

42 чел. 

Семинар Современн

ая 

организаци

я 

образовате

льного 

процесса в 

начальной 

школе на 

основе 

цифровых 

ресурсов 

как фактор 

повышения 

мотивации.  

22.11.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Мельник 

Н.М., 

методист 

корпорации 

«Российский 

учебник» 

Знакомство с 

возможностями цифровой 

образовательной 

платформы, сервисами 

«Классная работа» и 

«Контрольная работа», 

проектирование 

современного урока в 

начальной школе с 

использованием 

электронных форм 

учебников 

36 чел. 

Семинар Коррекцио

нные 

подходы в 

работе с 

детьми с 

ОВЗ 

28.11.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  школа 

№131 

Познакомить с 

коррекционными 

подходами в работе с 

детьми с ОВЗ 

53 чел. 

Мастер-класс Папье-

маше. 

Художеств

енная 

роспись 

кота из 

папье-

маше 

30.11.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Логинова 

А.Б., учитель 

начальных 

классов  

 ГБОУ СОШ 

№290 

Ознакомить с 

особенностями технологии 

изделий из папье-маше и 

приемами художественной 

росписи изделия «Кот»; 

развитие профессионально-

творческой активности 

педагогов 

12 чел. 

Семинар Формирую

щее 

оценивание 

как 

инструмент 

развития 

12.12.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№509 

Знакомство с сущностью 

формирующего оценивания 

и приемами формирования 

самооценки обучающихся 

на уроках 

30 чел. 



учебной 

самостояте

льности 

Семинар Внеурочна

я 

деятельнос

ть в рамках 

реализации 

ФГОС 

НОО 

13.12.

2018 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№276 

Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО; 

обязательные требования 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования к 

порядку организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

32 чел. 

Семинар Работа с 

неуспеваю

щими и 

учащимися 

группы 

риска 

13.02.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№290 

Проанализировать причины 

неуспешности учащихся, 

определить признаки 

отставания учащихся в ходе 

обучения, определить пути 

преодоления трудностей, 

определение ключевых 

моментов в организации 

учебного процесса со 

слабоуспевающими 

учащимися 

27 чел. 

Семинар Проблемы 

нравственн

ого и 

духовного 

воспитания 

в 

современн

ых 

условиях 

15.02.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№380 

Сформулировать проблемы 

нравственного и духовного 

воспитания и обозначить 

пути их решения 

17 чел. 

Семинар Практики 

организаци

и игровой 

деятельнос

ти 

обучающи

хся с 

использова

нием 

технологии 

«дополнен

ной 

реальности

» 

21.02.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№548 

Познакомить с 

возможностями 

применения технологии 

дополненной реальности в 

урочной и внеурочной 

деятельности, мониторинг 

результатов реализации игр 

18 чел. 

Семинар Применени

е 

здоровьесб

ерегающих 

технологий 

27.02.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

Познакомить с 

современными 

здоровьесберегающими 

технологиями и 

возможностями их 

28 чел. 



в практике 

учителя 

№217 применения 

Мастер-класс Работа с 

текстом в 

начальной 

школе 

13.03.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Филиппова 

Г.П., учитель 

начальных 

классов  

ГБОУ  СОШ 

№252 

Познакомить с приемами 

работы с текстом на уроках 

ИЗО и технологии в 

начальной школе, 

способствующими 

формированию УУД 

31 чел. 

Серия мастер-

классов 

Работа с 

одаренным

и детьми 

14.03.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  лицей 

№369 

Познакомить с понятием 

«детская одаренность», 

системой работы лицея с 

одаренными детьми 

39 чел. 

Мастер-класс Денежное 

дерево 

18.03.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Целенко Т.А., 

учитель 

начальных 

классов  

ГБОУ  СОШ 

№217 

Ознакомление с новым 

направлением творчества – 

хенд мейд и обучение 

изготавливать разные виды 

картин из монет и пуговиц, 

создать условия для 

профессионального 

самосовершенствования 

учителя 

19 чел. 

Семинар Социально

е 

партнерств

о как одна 

из форм 

обучения и 

воспитания 

21.03.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№352 

Обобщение практического 

опыта школы №352 в 

реализации программы 

социального партнерства 

27 чел. 

Мастер-класс Организац

ия 

интерактив

ного 

опроса на 

уроках в 

начальной 

школе с 

помощью 

пультов 

Smart 

Response и 

смартфоно

в 

25.03.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Сигарева 

Э.А., учитель 

начальных 

классов  

ГБОУ  СОШ 

№242 

Познакомить педагогов с 

организацией 

интерактивного опроса на 

уроках в начальной школе с 

помощью Smart Response и 

смартфонов: познакомить с 

созданием опроса в 

программе Smart Notebook, 

создать опрос для 

смартфона  на сайте 

www.triventy.com 

13 чел. 

Мастер-класс Современн

ый урок 

ИЗО: с 

чего начать 

и как 

09.04.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

Ганюшкина 

Познакомить с 

требованиями к 

современному уроку 

изобразительного 

искусства, правилами 

14 чел. 



завершить И.М., учитель 

начальных 

классов  

ГБОУ  СОШ 

№276 

построения и этапами 

урока, методическими 

приемами 

Семинар Интеграци

я урочной 

и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти как 

фактор 

успешной 

реализации 

ФГОС в 

начальной 

школе 

10.04.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№352 

Познакомить с 

возможностями интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

проектирование занятия 

внеурочной деятельности 

на основе технологической 

карты 

30 чел. 

Мастер-класс Творчество 

в 

деятельнос

ти 

современн

ого 

педагога. 

Реализация 

творческих 

проектов в 

начальной 

школе 

26.04.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№208 

Познакомить с понятием 

«творчество», 

особенностями 

педагогического 

творчества, спецификой 

проектной деятельности в 

начальной школе,  

реализации творческих 

проектов. 

Обучить изготовлению 

открыток в технике 

объемной аппликации с 

элементами квиллинга и 

модульного 

9 чел. 

Семинар Фреймовые 

опоры-

схемы как 

интенсифи

катор 

учебного 

процесса 

30.04.

2019 

Наборская 

С.Ю., 

методист 

ИМЦ; 

ГБОУ  СОШ 

№394 

Познакомить с понятие 

«фреймовая схема» и 

возможностью их 

применения в урочной и 

внеурочной деятельности в 

начальной школе 

31 чел. 

  

Выводы и перспективы на следующий учебный год:  

В 2018-2019 учебном году проведены: 1 конференция, 1 лекция, 13 районных семинаров и 9 

мастер-классов для различных категорий педагогических работников, работающих в начальной 

школе (всего 24 мероприятия, из них для заместителей директоров по УР – 3; для 

председателей ШМО учителей начальных классов – 5, для учителей начальных классов – 14). 

Большая часть запланированных мероприятий проведена (3 мероприятия перенесены на 

следующий учебный год по объективным причинам). На мероприятиях освещались актуальные 

вопросы обучения и воспитания учащихся начальных классов в свете реализации ФГОС НОО. 

Особое внимание в этом учебном году было уделено освещению таких вопросов как: 

современные подходы к контрольно-оценочной деятельности, организация проектной 

деятельности, использование современных образовательных и здоровьесберегающих 

технологий, организация внеурочной деятельности и интеграция с урочной деятельностью, 

работа с одаренными детьми и неуспевающими, социальное партнерство. Ряд мероприятий 

были проведены совместно с методистами ИМЦ Нечаевой Н.Н., Нетребиной О.В., Коробкиной 



Ю.Л. Третий год осуществляется плодотворное сотрудничество с корпорацией «Российский 

учебник»: в этом учебном году проведен семинар для заместителей директоров, и на базе ИМЦ 

Красносельского района организованы летние курсы повышения квалификации для учителей 

начальных классов города. По итогам анкетирования 54,3% образовательных организаций 

полностью удовлетворены сотрудничеством с ИМЦ по направлению «Начальная школа», 45,7% 

- удовлетворены в большей степени. 

В следующем учебном году планируется продолжить организацию районных конференций, 

семинаров и мастер-классов для заместителей директоров по УР, председателей ШМО и 

учителей начальных классов. Намечен круг проблем и вопросов, по которым запланировано 

проведение методических мероприятий. 

 

3.3.2. Методические мероприятия, организованные СПбАППО, РГПУ и другими научными 

и методическими организациями, в которых принимали участие представители 

Красносельского района (слушатели и выступающие) 

 

Форма 

повышения 

квалификации 

(конференция, 

семинар, 

мастер-класс, 

педагогическая 

мастерская...) 

Название, 

тематика 
Дата Организатор 

Цель посещения 

(демонстрация 

эффективных 

педагогических практик, 

знакомство с сущностью 

педагогических технологий 

(каких), обсуждение новых 

способов решения 

педагогических задач и т.п.) 

Количество 

участников 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Начальна

я школа 

XXI века: 

как учить 

сегодня 

для успеха 

завтра» 

23-

24.10.

2018 

Корпорация 

«Российский 

учебник 

Знакомство с национальной 

системой 

профессионального роста 

педагога; практиками 

международных 

исследований; современной 

безопасной цифровой 

средой 

62 чел. 

Городской 

семинар 

«Диагност

ические 

процедуры 

в учебном 

предмете 

«Окружаю

щий мир» 

(1-4 класс): 

нужно ли 

специально 

готовиться 

к ВПР? 

31.10.

2018 

АППО Знакомство с 

диагностическими 

процедурами по 

окружающему миру 

10 чел. 

Городской 

семинар 

«Внеурочн

ая 

деятельнос

ть по 

робототехн

ике как 

компонент 

реализации 

профиля 

образовате

15.11.

2018 

АППО Знакомство с применением 

робототехники в начальной 

школе во внеурочной 

деятельности 

2 чел. 



льной 

организаци

и» 

Городской 

научно-

практический 

семинар 

«Петербург

ское 

начальное 

образовани

е: качество 

и 

перспектив

ы роста» 

20.11.

2018 

АППО и 

корпорация  

«Российский 

учебник» 

Знакомство с опытом 

образовательных 

организаций по вопросам 

повышения и оценки 

качества образования в 

начальной школе 

43 чел. 

Городской 

семинар 

«Современ

ные 

средства 

обучения в 

начальной 

школе» 

27.11.

2018 

АППО Знакомство с 

современными средствами 

обучения 

4 чел. 

Городской 

семинар 

«Формиров

ание 

логических 

умений у  

младших 

школьнико

в в 

урочной и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти». 

19.02.

2019 

АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

5 чел. 

Городской 

семинар 

«Обучение 

смысловом

у чтению» 

21.03.

2019 

АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик  

2 чел. 

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Современ

ная 

начальная 

школа: 

пространст

во 

личностног

о развития 

и успеха»  

в рамках 

Петербургс

кого 

междунаро

дного 

форума – 

2019 

26.03.

2019 

АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик 

14 чел. 

Городской 

семинар 

«Достижен

ие 

планируем

ых  

результато

в  ФГОС 

11.04.

2029 

АППО Демонстрация 

эффективных 

педагогических практик  

2 чел. 



НОО 

средствами 

внеурочно

й 

деятельнос

ти» 

Городской 

семинар 

«Организа

ция 

адаптацион

ного 

периода в 

первом 

классе» 

21.05.

2019 

АППО Знакомство с 

особенностями организации 

адаптационного периода в 

первом классе 

10 чел. 

  

Выводы и перспективы на следующий учебный год:  
Учителя начальных классов и заместители директоров по УР активно посещали мероприятия, 

организованные СПб АППО и корпорацией «Российский учебник», согласно квоте.  

В работе трех мероприятий от Красносельского района приняли участие в качестве 

выступающих: 

 Учителя начальных классов ГБОУ гимназия №271 Гракова В.И. и Якунина Е.Л. на 

Межрегиональной научно-практической конференции «Современная начальная школа: 

пространство личностного развития и успеха» в рамках Петербургского международного 

форума – 2019; 

 Заместитель директора по УР в начальной школе ГБОУ лицей №590 Харланова Н.Н. на 

городском научно-практическом семинаре «Петербургское начальное образование: 

качество и перспективы роста»; 

 Заместитель директора по УР в начальной школе ГБОУ СОШ №200 Перегудова О.В. на 

городском семинаре «Формирование логических умений у младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности». 

В следующем учебном году на базе ГБОУ гимназия №271 запланирован под руководством 

кафедры начального образования АППО городской семинар для учителей начальных 

классов «Организация контрольно-оценочной деятельности педагогов и учащихся с 

использованием критериального оценивания». Также планируется продолжать направлять 

заместителей директоров по УР и учителей начальных классов для участия в работе 

всероссийский, межрегиональных и городских конференций и семинаров и оказывать 

необходимую методическую помощь выступающим. 

 

3.4.  Социально-психологическая и профессиональная поддержка  

                                                                                         

3.4.1.  Работа с молодыми специалистами  

 

Категория кадров  Тематика 
Форма 

организации 

Количество  

присутствовавших 

Учителя 

начальных 

классов 

Формирующее оценивание как 

инструмент развития учебной 

самостоятельности 

Семинар 30 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

Организация внеурочной 

деятельности 

Серия 

внеурочных 

занятий 

25 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с неуспевающими и 

учащимися группы риска 

Семинар 27 чел. 

Учителя 

начальных 

Формы организации учебной 

деятельности 

Серия 

открытых 

14 чел. 



классов уроков 

Учителя 

начальных 

классов 

Применение здоровьесберегающих 

технологий в практике учителя 

Семинар 28 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

Работа с текстом в начальной школе Мастер-класс 31 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

Формирование самооценки 

учащихся 

Серия 

открытых 

уроков 

 

14 чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как фактор успешной 

реализации ФГОС в начальной 

школе 

Семинар 30 чел. 

  

Выводы перспективы на следующий учебный год: 

На 1 сентября 2017 года в школах Красносельского района работало 40 учителей начальных 

классов, стаж работы которых не превышал 3 года (14 из них не имели стажа работы по 

специальности). На 1 сентября 2018 года в школах Красносельского района стал работать 61 

учитель начальных классов, стаж работы которых не превышал 3 года (23 из них не имели 

стажа работы по специальности). В связи с ежегодным расширением сети 1-х классов 

потребность в учителях начальных классов растет, отсюда и увеличение количества молодых 

специалистов. Молодые специалисты посещают и другие районные мероприятия, но для этой 

категории педагогических работников организуются и специальные обучающие методические 

семинары и мастер-классы. В этом учебном году для молодых специалистов было проведено 4 

семинара, 1 мастер-класс, серия внеурочных занятий, 2 серии открытых уроков.  

В следующем учебном году для данной категории педагогических работников запланированы 

курсы повышения квалификации по программе «Школа молодого специалиста в контексте 

ФГОС НОО». Также планируется организация обучающих районных семинаров и мастер-

классов по актуальным вопросам преподавания в начальной школе. 

 

3.4.2. Индивидуальная работа с педагогическими кадрами 

 

Индивидуальные консультации по запросу 

 

ФИО, должность 
№ 

ОУ 
Дата Тематика консультации Результат 

Пугачева Светлана 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

242 11.10.

2018 

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проверены материалы для 

проведения мастер-класса, 

даны рекомендации 

Мельникова 

Наталья 

Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

275 14.11. 

2018 

Подготовка к аттестации Проверена аттестационная 

папка, даны рекомендации 

Ермакова Елена 

Зинатуловна, 

учитель начальных 

классов 

54 15.11.

2018 

Подготовка к открытому 

уроку 

Проверена 

технологическая карта 

урока, даны 

рекомендации, проведен 

открытый урок для 

учителей района 

Логинова 

Анастасия 

290 19.11. Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проверены материалы для 

проведения мастер-класса, 



Борисовна, учитель 

начальных классов 

2018 даны рекомендации 

Воробьева Юлия 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по УР 

242 26.11.

2018 

Адаптированная программа 

для учащегося с ОВЗ 

Даны рекомендации 

Маркевич Наталия 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

590 04.12.

2018 

Проверка сочинений в 

начальной школе 

Даны разъяснения 

Чеклецова Наталья 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

291 10.12.

2018 

Технологическая карта урока Даны рекомендации 

Никитина О.П., 

директор;  

Макеева О.С., 

заместитель 

директора 

54 13.12.

2018 

Организация обучения в 1 

классе 

Даны разъяснения 

Филиппова Г.П., 

учитель начальных 

классов 

252 04.03.

2019 

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проверены материалы для 

проведения мастер-класса, 

даны рекомендации 

Целенко Т.А., 

учитель начальных 

классов 

217 11.03.

2019 

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проверены материалы для 

проведения мастер-класса, 

даны рекомендации 

Сигарева Эльвира 

Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

242 22.03.

2019 

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проверены материалы для 

проведения мастер-класса, 

даны рекомендации 

Линькова Елена 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

414 29.03.

2019 

Сроки проведения итоговых 

контрольных работ в 1 классе 

Дан ответ со ссылкой на 

документ 

Ганюшкина Инесса 

Марковна, учитель 

начальных классов 

276 01.04.

2019 

Подготовка к проведению 

мастер-класса 

Проверены материалы для 

проведения мастер-класса, 

даны рекомендации 

Пальмова Ольга 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

369 03.04.

2019 

Подготовка к аттестации Даны рекомендации 

Пахомова 

Екатерина 

Дмитриевна, 

учитель начальных 

классов 

547 04.04.

2019 

Подготовка к аттестации Даны рекомендации 

Анисимова О.С., 

заместитель 

директора по УР 

252 16.05.

2019 

Внешний мониторинг Даны разъяснения 

Цыбулько Е.Б., 

учитель начальных 

классов 

271 20.05.

2019 

Подготовка к аттестации Даны рекомендации 

Дмитренко Л.И., 

заместитель 

директора по УР 

395 20.05.

2019 

Формирование учебного плана Даны разъяснения 



Иванова Т.А., 

учитель начальных 

классов 

375 27.05.

2019 

Подготовка к аттестации Даны рекомендации 

Казарцева Н.М., 

заместитель 

директора по УР 

675 29.05.

2029 

Формирование учебного плана Даны разъяснения 

Логинова А.Б., 

учитель начальных 

классов 

290 30.05.

2019 

Учебники и учебные пособия 

по технологии 

Даны разъяснения 

Абушик Н.П., 

учитель начальных 

классов 

678 30.05.

2019 

Формирование учебного плана Даны разъяснения 

Зефирова Л.А., 

заместитель 

директора по УР 

290 31.05.

2019 

Рабочая программа учителя и 

календарно-тематическое 

планирование 

Даны разъяснения 

Черненко С.А., 

заместитель 

директора по УР 

382 31.05.

2019 

Формирование учебного плана Даны разъяснения 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

По всем запросам проведены консультации, оказана методическая помощь. 

В следующем учебном году планируется, кроме консультаций по запросу, проведение 

тематических консультаций (таких как: организация обучения в 1 классе; подготовка к 

аттестации; участие в профессиональных конкурсах). 

 

Посещение уроков, мероприятий 

 

ФИО, должность 
№ 

ОУ 
Дата Тема урока, мероприятия 

Цель посещения  

(молодой специалист, 

конкурсный урок,  

жалоба.….) 

Ермакова Е.З., учитель 

начальных классов 

54 12.09. 

2018 

Девять правил 

орфографии 

Знакомство с работой 

учителя 

Дескне А.А., учитель 

начальных классов 

54 12.09. 

2018 

Обозначение 

геометрических фигур 

Знакомство с работой 

учителя 

Петрова И.М., учитель 

начальных классов 

54 12.09.

2018 

Однозначные и 

двузначные числа 

Знакомство с работой 

учителя  

Попова В.В., учитель 

начальных классов 

54 12.09.

2018 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения 

Знакомство с работой 

учителя 

Гринева В.С., учитель 

начальных классов 

54 14.09.

2018 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Основа 

предложения 

Молодой специалист 

Капишникова О.Н., учитель 

начальных классов 

54 14.09.

2018 

Обращения Знакомство с работой 

учителя 

Сухарева Г.Д., учитель 

начальных классов 

54 14.09.

2018 

Сравнение и метафора Знакомство с работой 

учителя 

Локтионова А.И., учитель 

начальных классов 

54 14.09.

2018 

Вселенная, время, 

календарь 

Знакомство с работой 

учителя 

Журавлева Г.А., учитель 

начальных классов 

54 18.09.

2018 

Обозначение луча Молодой специалист 



Андреева В.С., учитель 

начальных классов 

54 18.09.

2018 

Однородные члены 

предложения 

Знакомство с работой 

учителя 

Сердюцких И.А., учитель 

начальных классов 

54 18.09.

2018 

Конкретный смысл 

умножения и деления 

Знакомство с работой 

учителя 

Минина Н.Г., учитель 

начальных классов 

54 18.09.

2018 

Метр. Таблица мер длины Знакомство с работой 

учителя 

Пастухова А.В., учитель 

начальных классов 

54 21.09.

2018 

Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения 

Молодой специалист 

Тимошенко А.К., учитель 

начальных классов 

54 21.09.

2018 

На сколько больше? На 

сколько меньше 

Знакомство с работой 

учителя 

Новикова М.В., учитель 

начальных классов 

54 21.09.

2018 

Гласный звук и. Буквы И, 

и 

Знакомство с работой 

учителя 

Черненко Е.С., учитель 

начальных классов 

54 21.09.

2018 

Сложение и вычитание 

вида 30+5, 35 -5, 35-30 

Знакомство с работой 

учителя 

Сухарева Г.Д., учитель 

начальных классов 

54 14.11.

2018 

Кожа, ее строение и 

значение 

Конкурсный урок 

Белоусова С.Н., учитель 

начальных классов 

217 14.11.

2018 

Распределительное 

свойство умножения 

Конкурсный урок 

Пахомова Е.Д, учитель 

начальных классов 

547 14.11.

2018 

Имя прилагательное. 

Грамматические признаки 

имен прилагательных 

Конкурсный урок 

Чебакова С.Я., учитель 

начальных классов 

54 07.12.

2018 

Строчная и заглавная 

буква х 

Знакомство с работой 

учителя 

Лубягина Н.А., учитель 

начальных классов 

54 07.12.

2018 

Буква ё – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного 

Знакомство с работой 

учителя 

Ивлева В.В., учитель 

начальных классов 

54 07.12.

2018 

Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она 

уходит 

Молодой специалист 

Барковская Г.Л., учитель 

начальных классов 

54 07.12.

2018 

Умножение на 0 Знакомство с работой 

учителя 

Баскакова О.Н., учитель 

начальных классов 

270 09.04.

2019 

Сказки А.С.Пушкина По запросу ОУ 

Баскакова О.Н., учитель 

начальных классов 

270 09.04.

2019 

Звуки и буквы По запросу ОУ 

Баскакова О.Н., учитель 

начальных классов 

270 09.04.

2019 

Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

По запросу ОУ 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2018-2019 учебном году были посещены 21 урок (из них 4 урока у молодых специалистов) с 

целью знакомства с работой и оказания необходимой методической помощи у всех учителей 

начальных классов ГБОУ СОШ №54, начавшей свое функционирование с 1 сентября 2017 года.  

В рамках районного конкурса «Педагогические достижения» посещено 3 урока. 

По запросу администрации ГБОУ СОШ №270 посещены 3 урока у учителя начальных классов с 

целью оценки уровня подготовки и проведения уроков. 

В следующем учебном году запланированы посещения уроков у всех учителей ГБОУ СОШ 

№385, на открытой в этом учебном году новой площадке, и у молодых специалистов, которые в 

этом году обучались на КПК «Школа молодого специалиста в контексте ФГОС НОО». 

 

Проведение открытых уроков и внеурочных занятий для учителей района 

 

ФИО, 

должность 
№ ОУ Дата 

Тема урока, 

мероприятия 

Какие технологии, успешные 

педагогические практики 

Количество 

присутство-



демонстрировались на уроке 

(мероприятии) 

вавших 

педагогов 

Кучеренко 

Т.А., 

учитель 

начальных 

классов 

509 04.10.

2018 

Вода Групповые формы работы 

при организации 

исследовательской 

деятельности 

15 чел. 

Лозицкая 

Н.Б., 

учитель 

начальных 

классов 

270 09.11.

2018 

А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало…» 

Здоровьесберегающие 

технологии 

11 чел. 

Лысенко 

М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

270 09.11.

2018 

Упражнение в 

переносе слов по 

слогам 

Здоровьесберегающие 

технологии 

15 чел. 

Золотова 

Ю.А., 

учитель 

начальных 

классов 

291 13.11.

2018 

Обобщение по 

теме 

«Предложение и 

словосочетание» 

Методика проведения урока 

рефлексии 

12 чел. 

Журавлева 

О.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

394 16.11.

2018 

Составление 

задач на сложение 

и вычитание по 

рисунку 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

13 чел. 

Калугина 

М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

568 23.11.

2018 

Занимательная 

геометрия 

Организация внеурочной 

учебной деятельности по 

математике 

10 чел. 

Травина 

Е.Е., учитель 

начальных 

классов 

568 23.11.

2018 

Деревья поведали Организация внеурочной 

учебной деятельности по 

изобразительному искусству 

9 чел. 

Урасимова 

Л.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

568 23.11.

2018 

Литературная 

игра 

Организация внеурочной 

учебной деятельности по 

литературному чтению 

15 чел. 

Королева 

И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

568 23.11.

2018 

Чудесные 

превращения слов 

Организация внеурочной 

учебной деятельности по 

русскому языку 

13 чел. 

Вострикова 

И.В., 

учитель 

начальных 

классов 

131 28.11.

2018 

Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит 

Коррекционные подходы в 

работе с детьми с ОВЗ 

13 чел. 

Ермакова 

Е.З., учитель 

начальных 

54 29.11.

2018 

Корневые 

орфограммы 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

9 чел. 



классов 

Бибикова 

Т.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

54 29.11.

2018 

Моя семья – часть 

моего народа 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

8 чел. 

Панкова 

В.Ю, 

учитель 

начальных 

классов 

547 05.12.

2018 

Безударные 

гласные звуки, 

обозначение их на 

письме 

Сингапурская методика при 

организации групповой 

работы 

9 чел. 

Доронина 

М.Е., 

учитель 

начальных 

классов 

293 11.12.

2018 

Доли Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

26 чел. 

Васильева 

О.С., 

учитель 

начальных 

классов 

293 11.12.

2018 

Правописание 

приставок и 

суффиксов 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

26 чел. 

Михайлова 

А.Е., 

учитель 

начальных 

классов 

509 12.12.

2019 

Знакомство с 

буквой Ц,ц 

Формирующее оценивание 15 чел. 

Дерябина 

И.Н. учитель 

начальных 

классов 

509 12.12.

2019 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

в творительном 

падеже 

Формирующее оценивание 15 чел. 

Ганюшкина 

И.М., 

учитель 

начальных 

классов 

276 13.12.

2018 

В мире животных Организация внеурочной 

деятельности по программе   

«Мир вокруг нас» 

социального направления 

13 чел. 

Сироткина 

Д.А.,учитель 

начальных 

классов 

276 13.12.

2018 

Дифференциация 

звуков [с], [с'] 

Организация внеурочной 

деятельности по программе 

«Произношение» 

(коррекционно-развивающая 

область) 

13 чел. 

Маренкова 

О.В., 

воспитатель 

ГПД 

252 14.12.

2018 

«Зимние забавы» Организация клубного часа в 

ГПД 

12 чел. 

Бахтиярова 

Н.С., 

воспитатель 

ГПД 

252 14.12.

2018 

«Нарядим елку 

сами» 

Организация клубного часа в 

ГПД 

15 чел. 

Комарова 

Ю.И., 

учитель 

начальных 

380 15.02.

2019 

Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Нравственное и духовное 

воспитание 

10 чел. 



классов 

Яромич 

Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

380 15.02.

2019 

Занятие по 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

реализации 

проекта 

«Киноуроки в 

школе» 

Нравственное и духовное 

воспитание 

12 чел. 

Ермакова 

Е.З., учитель 

начальных 

классов 

54 19.02.

2019 

Вычисления вида 

57:3 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

10 чел 

Бибикова 

Т.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

54 19.02.

2019 

Решение 

текстовых задач 

на нахождение 

суммы 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

9 чел. 

Ланцова 

В.В., 

учитель 

начальных 

классов 

54 19.02.

2019 

Невидимые нити 

в зимнем лесу 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

7 чел. 

Музалевская 

Е.В., 

учитель 

начальных 

классов 

382 22.02.

2019 

Богата природа 

России 

Формы организации учебной 

деятельности 

14 чел. 

Красилова 

Ю.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

382 22.02.

2019 

Что узнали? Чему 

научились? 

Формы организации учебной 

деятельности 

13 чел. 

Головачева 

Е.К., 

учитель 

начальных 

классов 

382 22.02.

2019 

Мягкий знак на 

конце слов после 

шипящих 

Формы организации учебной 

деятельности 

13 чел. 

Ткачук 

О.М., 

учитель 

начальных 

классов 

382 22.02.

2019 

Зарубежные 

сказки. 

повторение 

Формы организации учебной 

деятельности 

13 чел. 

Маренкова 

О.В., 

воспитатель 

ГПД 

252 26.02.

2019 

«Здравствуй, 

масленица» 

Организация клубного часа в 

ГПД 

16 чел. 

Бахтиярова 

Н.С.., 

воспитатель 

ГПД 

252 26.02.

2019 

«Встреча весны» Организация клубного часа в 

ГПД 

16 чел. 

Семенова 

Е.И., 

217 27.02.

2019 

Значение и 

употребление 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроке 

12 чел. 



учитель 

начальных 

классов 

прилагательных в 

речи 

Залевская 

О.С., 

учитель 

начальных 

классов 

7 28.02.

2019 

Я и мой класс Коррекционные подходы в 

работе с детьми с ОВЗ 

7 чел. 

Богачева 

Е.И,, 

учитель 

начальных 

классов 

270 05.03.

2019 

Мы зрители и 

пассажиры 

Работа в группах 10 чел. 

Еропкина 

О.Е., 

учитель 

начальных 

классов 

546 11.03.

2019 

Скульптура Внеурочная деятельность по 

программе «Здравствуй, 

музей!» 

9 чел. 

Терентьева 

Ю.Ю., 

учитель 

начальных 

классов 

7 12.03.

2019 

День театра. 

Театр теней 

Коррекционные подходы в 

работе с детьми с ОВЗ 

12 чел. 

Фатеева 

О.М., 

учитель 

начальных 

классов 

568 15.03.

2019 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существительных 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

12 чел. 

Басырова 

С.И., 

учитель 

начальных 

классов 

242 19.03.

2019 

Взаимосвязь 

величин: 

скорость, время, 

расстояние. 

Решение задач 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

12 чел. 

Ларионова 

О.А., 

учитель 

начальных 

классов 

217 21.03.

2019 

Конкретный 

смысл действия 

деления 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

8 чел. 

Цыбулько 

Е.Б., учитель 

начальных 

классов 

271 03.04.

2019 

Все профессии 

важны 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

15 чел. 

Трунова 

Р.З., учитель 

начальных 

классов 

291 04.04.

2019 

Виды 

треугольников 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

9 чел. 

Ланцова 

В.В., 

учитель 

начальных 

классов 

54 05.04.

2019 

Глагол Сингапурская методика 7 чел. 

Сухова 

А.Ю., 

учитель 

54 05.04.

2019 

Дециметр Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

10 чел. 



начальных 

классов 

Пахомова 

Е.Д., 

учитель 

начальных 

классов 

547 11.04.

2019 

Россия вступает в 

20 век 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

7 чел. 

Иванова 

Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

237 12.04.

2019 

Звери леса Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

12 чел. 

Карась Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

369 16.04.

2019 

Сложение и 

вычитание чисел 

второго десятка 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

10 чел. 

Ударова 

М.И., 

учитель 

начальных 

классов 

375 18.04.

2019 

Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

Знаменательные 

даты 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

6 чел. 

Якунина 

Е.Л., 

учитель 

начальных 

классов 

271 19.04.

2019 

Умножение 

круглых чисел 

Формирование самооценки 14 чел. 

Гракова 

В.И., 

учитель 

начальных 

классов 

271 19.04.

2019 

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Формирование самооценки 12 чел. 

Шафранская 

А.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

271 19.04.

2019 

Разбор имени 

числительного 

как часть речи 

Формирование самооценки 11 чел. 

Кузнецова 

Ю.Р., 

учитель 

начальных 

классов 

271 22.04.

2019 

Полезная 

краткость 

Организация внеурочной 

деятельности по предмету 

Русский язык 

13 чел. 

Михайлова 

А.Е., 

учитель 

начальных 

классов 

509 26.04.

2019 

Речевая ситуация: 

выражение лица и 

жесты при 

общении. 

Отработка умений 

задавать вопросы 

к словам и 

порядка действий 

при списывании 

Соответствие урока 

требованиям ФГОС НОО 

 8 чел. 

Васильева 

С.А., 

учитель 

394 30.04.

2019 

Е.Пермяк 

«Бумажный змей» 

Использование фреймовых 

опор 

9 чел. 



начальных 

классов 

Иванова 

Е.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

394 30.04.

2019 

Никто не забыт, 

ничто не забыто… 

Использование фреймовых 

опор 

9 чел. 

Привалова 

Е.В., 

учитель 

начальных 

классов 

289 07.05.

2019 

Мы помним Организация внеурочной 

деятельности 

12 чел. 

Осипова 

Я.Е., 

воспитатель 

ГПД 

289 07.05.

2019 

Изготовление 

памятной девятки 

Организация клубного часа в 

ГПД 

10 чел. 

 

Посещено всего 83 урока. 

Из них   4 урока молодых специалистов 

               17 конкурсных уроков 

               62 урока - другие причины 

Общие выводы и перспективы на следующий учебный год:  

В 2018-2019 учебном году в рамках конкурса-фестиваля «Открытый урок» учителями 

начальных классов проведены 11 уроков и 3 внеурочных занятия, из них призовые места заняли 

лишь 2 урока и 1 занятие. 10 уроков было посещено в рамках проведения районных семинаров. 

В рамках КПК «Новое качество урока в условиях реализации ФГОС НОО» проведены 2 урока 

на базе ГБОУ СОШ №270; а в рамках КПК «Школа молодого специалиста в контексте ФГОС 

НОО» - 2 урока на базе ГБОУ гимназия №293. Для молодых специалистов и малоопытных 

учителей начальных классов проведены 4 внеурочных занятий в школе №568; 4 урока по теме 

«Формы организации учебной деятельности» в школе №382; 3 урока по теме «Формирование 

самооценки учащихся» в гимназии №271. В рамках подготовки к аттестации проведены 14 

открытых уроков и 4 занятия в группе продленного дня. К сожалению, всего 5 открытых урока 

получили отзыв положительный, с рекомендацией к тиражированию, а 4 открытых урока – 

отрицательный отзыв. Многие открытые уроки, даже конкурсные, проводились с 

методическими ошибками и не соответствовали требованиям ФГОС НОО. Из чего можно 

сделать вывод, что многие учителя по-прежнему испытывают трудности в подготовке и 

проведении современных уроков. 

В следующем учебном году планируется: 

 Продолжить реализацию ДПП КП «Новое качество урока в условиях реализации ФГОС 

НОО»; 

 Проведение тематической консультации для учителей начальных классов, планирующих 

принять участие в конкурсе-фестивале «Открытый урок»; 

 У учителей, готовящихся к аттестации и планирующих представлять собственный 

педагогический опыт в форме открытого урока (занятия), предварительно посещать 

уроки с целью знакомства с опытом работы и определения возможности проведения 

качественного открытого урока для учителей района. 

 

3.4.3.  Работа с конкретными методическими объединениями ОУ, профессиональными 

сообществами 

 

Название МО (ПС) Форма работы (сопровождение при подготовке 

открытого мероприятия, собеседование, 

консультация и т.п.) 

Результат работы 

МО учителей Сопровождение при подготовке районного Проведен семинар 



начальных классов 

ГБОУ СОШ №383 

семинара «Новая модель непрерывного 

образования детей с функциональными 

нарушениями зрения в условиях 

общеобразовательного учреждения» 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ гимназия 

№271 

Сопровождение при подготовке мастер-класса 

«Приемы формирования самооценки учащихся на 

уроках в начальной школе» 

Проведен мастер-

класс 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ школа №131 

Сопровождение при подготовке семинара 

«Коррекционные подходы в работе с детьми с 

ОВЗ» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №509 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Формирующее оценивание как 

инструмент развития учебной 

самостоятельности» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №276 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №290 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Работа с неуспевающими и учащимися 

группы риска» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №380 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Проблемы нравственного и духовного 

воспитания в современных условиях» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №217 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Применение здоровьесберегающих 

технологий в практике учителя» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №352 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Социальное партнерство как одна из 

форм обучения и воспитания» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №208 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности как фактор успешной реализации 

ФГОС в начальной школе» 

Проведен семинар 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №208 

Сопровождение при подготовке мастер-класса 

«Творчество в деятельности современного 

педагога. Реализация творческих проектов в 

начальной школе» 

Проведен мастер-

класс 

МО учителей 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №394 

Сопровождение при подготовке районного 

семинара «Фреймовые опоры-схемы как 

интенсификатор учебного процесса» 

Проведен семинар 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

При проведении всех районных семинаров и мастер-классов осуществлялось методическое 

сопровождение МО учителей начальных классов тех ОУ, на базе которых проводились 

мероприятия.  

В следующем учебном году планируется продолжить осуществлять сопровождение при 

подготовке к районным мероприятиям. 

 

3.5.  Сопровождение процедур оценки качества образования  

 

3.5.1. Участие в организации и анализе результатов оценочных процедур  

 

Название Количество  Участие Общие выводы по Кому, когда и где 



оценочной 

процедуры  

ОУ-

участников 

методиста в 

организации, 

проведении, 

проверке и т.п. 

итогам анализа 

результатов оценочных 

процедур (что 

западает?, какие 

темы?, какие ОУ 

требуют внимания?, 

какие ОУ показали 

высокие результаты?) 

представлены 

результаты 

анализа, охват 

педагогов и ОУ 

ВПР 

4 класс 

Русский 

язык 

44 Методистом ИМЦ 

Наборской С.Ю. 

сформирована 

комиссия по 

выборочной 

проверке работ; 

осуществлялось 

консультирование 

членов комиссии 

по оцениванию 

работ; будет 

подготовлена 

аналитическая 

справка и 

презентация по 

итогам 

проведения ВПР 

Результаты по району и 

по городу близки. 

Высокие результаты 

показали ОУ №№ 242, 

289, 293, 352, 369, 375, 

398, 414, 505, 546, 590, 

ШЭиП. 

Низкие результаты 

показали ОУ №№54, 

237, 262, 270, 290, 380, 

399. 

Наибольшие трудности 

вызвало у учащихся 

задание на 

формирование умения на 

основе данной 

информации и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию 

для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации (Подумай и 

напиши, в какой 

ситуации уместно будет 

употребить 

выражение…) 

Результаты будут 

представлены на 

совещании 

заместителей 

директоров по УР  

ВПР 

4 класс 

математика 

44 Методистом ИМЦ 

Наборской С.Ю. 

сформирована 

комиссия по 

выборочной 

проверке работ; 

осуществлялось 

консультирование 

членов комиссии 

по оцениванию 

работ; будет 

Результаты по району 

выше, чем по городу. 

Высокие результаты 

показали ОУ №№ 200, 

208, 275, 276, 352, 369, 

375, 395, 505, 548, 675, 

СПбМШ. 

Низкие результаты 

показали ОУ №№ 54, 

247, 252, 270, 380, 568. 

Задание, вызвавшее 

Результаты будут 

представлены на 

совещании 

заместителей 

директоров по УР  



подготовлена 

аналитическая 

справка и 

презентация по 

итогам 

проведения ВПР 

наибольшее затруднение 

у учащихся, направлено 

было на проверку 

овладения основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления при решении 

текстовой задачи в 3-4 

действия, это задание 

повышенного уровня 

сложности - 

планируемый результат 

из раздела «Ученик 

получит возможность 

научиться». 

ВПР 

4 класс 

окружающ

ий мир 

44 Методистом ИМЦ 

Наборской С.Ю. 

сформирована 

комиссия по 

выборочной 

проверке работ; 

осуществлялось 

консультирование 

членов комиссии 

по оцениванию 

работ; будет 

подготовлена 

аналитическая 

справка и 

презентация по 

итогам 

проведения ВПР 

Высокие результаты 

показали ОУ №№ 208, 

276, 352, 369, 375, 382, 

391, 394, 395, 398, 399, 

548, 549, ШЭиП. 

Низкие результаты 

показали ОУ №№ 270, 

285, 291, 380, 547. 

Задания, вызвавшие 

затруднения у учащихся, 

направлены на 

формирование умения 

проводить несложные 

наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, 

используя простейшее 

лабораторное 

оборудование. Данные 

умения из раздела 

«Ученик научится» и 

являются базовыми. 

Результаты будут 

представлены на 

совещании 

заместителей 

директоров по УР  

РДР в 1-4 

классах по 

оценке 

метапредм

етных 

результато

в освоения 

обучающи

мися ООП 

44 Методистом ИМЦ 

Наборской С.Ю. 

подготовлена 

аналитическая 

справка и 

презентация по 

итогам РДР 

Результаты по городу и 

району совпадают во 2 

классах, в 1 классах по 

району выше на 1,1%; в 

3 классах ниже на 2%, в 

4 классах ниже на 1,3% 

Наибольшие трудности 

вызвали задания: в 1 

классе на моделирование 

и выделение 

существенных 

характеристик объекта; 

во 2 классе на анализ 

объектов (выделение 

Результаты 

представлены на 

совещании 

заместителей 

директоров по УР в 

начальной школе 

28.02.2019; 

презентация и 

аналитическая 

справка отправлена 

во все ОУ для 

дальнейшей 

работы. 



существенных и 

несущественных 

признаков) и синтез 

(составление целого из 

частей); в 3 классах на 

анализ и синтез, умение 

ставить вопросы при 

работе с информацией, 

умение группировать 

объекты, на смысловое 

чтение; в 4 классах на 

анализ и синтез, поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Районная 

диагностич

еская  

работа по 

русскому 

языку 

в 4 классах 

12 (ОУ, в 

которых 

учащиеся   

показали 

низкие 

результаты 

выполнения 

ВПР по 

русскому 

языку) 

Методистом ИМЦ 

Наборской С.Ю. 

составлена сама 

работа, проведена 

выборочная 

перепроверка, 

подготовлена 

аналитическая 

справка и 

презентация по 

итогам 

диагностической 

работы 

Результаты 

диагностического 

тестирования по 

русскому языку 

показали, что 97,5% 

учащихся 4 классов 

справились с работой, из 

них 67,2% учащихся 

показали отличные и 

хорошие результаты. 

Хуже всего учащиеся 

справились с заданиями: 

- на нахождение слов, в 

которых букв больше, 

чем звуков; 

- на подбор синонимов. 

Результаты и 

успеваемости, и качества 

знаний выше средних по 

району в ОУ №№ 200, 

290, 414. 

Результаты и 

успеваемости, и качества 

знаний ниже средних по 

району в ОУ №№ 54, 

262, 275, 394, 568. 

Результаты 

представлены на 

совещании 

заместителей 

директоров по УР в 

начальной школе 

18.03.2019; 

презентация и 

аналитическая 

справка отправлена 

в ОУ для 

дальнейшей 

работы. 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

Все запланированные оценочные процедуры проведены согласно графика. 

В следующем учебном году в штатном режиме будут проведены РДР в 1-4 классах по оценке 

метапредметных результатов освоения обучающимися ООП и ВПР в 4 классах. 

 

3.5.2. Оказание методической помощи педагогам в подготовке и проведении оценочных 

процедур 

 



Форма 

Работы 

(совещ

ание, 

семина

р, 

электр

онный 

ресурс, 

индиви

дуальн

ая 

консул

ьтация

) 

Тема Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Количество  

участников 

Степень личного участия 

методиста 

(организовывал, проводил 

лично, приглашал на 

мероприятие в…) 

Городс

кой 

семина

р 

Диагност

ические 

процедур

ы в 

учебном 

предмете 

«Окружа

ющий 

мир» (1-4 

класс): 

нужно ли 

специаль

но 

готовитьс

я к ВПР? 

АППО 31.10.2018 10 чел. Методист ИМЦ Наборская 

С.Ю. направила учителей 

района для участия в работе 

семинара 

Совеща

ние (с 

дальне

йшей 

отправк

ой в 

ОУ 

аналит

ическо

й 

справк

и по 

району 

и 

презент

ации) 

Анализ 

проведен

ия ВПР  

для 

учащихся 

4 классов 

в 2018 

году 

 

ИМЦ 20.12.2018 38 чел. Методист ИМЦ Наборская 

С.Ю. организовала и лично 

проводила 

 

Выводы и перспективы на следующий учебный год: 

Результаты проведения всех оценочных процедур освещаются на информационных 

совещаниях, в ходе анализа выполнения работ выявляются темы, которые «западают» по 

району и на которые нужно обратить особое внимание при подготовке учащихся, которые 

будут выполнять аналогичные диагностические работы. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по данному направлению. Планируется 

проведение семинара по подготовке к ВПР совместно с корпорацией «Российский учебник». 



 

 

 

3.7.  Методические услуги ресурсного обеспечения   

 

3.7.1. Разработка контента для электронного сервиса «РАМПА»  

 

Форма «упаковки» 

контента 

Название контента Потенциальные 

пользователи  

Способы использования 

в работе с педагогами 

Технологическая 

карта урока  

в разделе 

«Открытые уроки» 

Урок окружающего 

мира в 3 классе по 

теме «Вода. Свойства 

воды» Учитель: 

Кучеренко Т.А. 

ГБОУ СОШ №509 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК «Новое 

качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» и 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 

Технологическая 

карта урока 

в разделе 

«Открытые уроки» 

Урок окружающего 

мира во 2 классе по 

теме «Путешествие 

капельки» Учитель: 

Стильбанс Н.В. 

ГБОУ лицей №369 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК «Новое 

качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» и 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 

Технологическая 

карта урока 

в разделе 

«Открытые уроки» 

Урок литературного 

чтения в 3 классе по 

теме «Б.Шергин 

Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

Учитель Павлова 

Т.П. ГБОУ СОШ 

№276 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК «Новое 

качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» и 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 

Технологическая 

карта урока 

в разделе 

«Открытые уроки» 

Урок ИЗО во 2 классе 

по теме «Ветка. 

Линия как средство 

выражения: характер 

линий» 

Учитель Ганюшкина 

И.М. ГБОУ СОШ 

№276 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК «Новое 

качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» и 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 

Технологическая 

карта урока 

в разделе 

«Открытые уроки» 

Урок ИЗО в 3 классе 

по теме «Художник в 

театре» Учитель 

Прошичева А.И. 

ГБОУ лицей №369 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК «Новое 

качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» и 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 

Технологическая 

карта урока 

в разделе 

«Открытые уроки» 

Урок математики в 4 

классе по теме 

«Взаимосвязь 

величин: скорость, 

время, расстояние. 

Решение задач» 

Учитель Басырова 

С.И. ГБОУ СОШ 

№242 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК «Новое 

качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» и 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 



Технологическая 

карта урока 

в разделе 

«Открытые уроки» 

Урок окружающего 

мира в 1 классе по 

теме «Все профессии 

важны» Учитель 

Цыбулько Е.Б. ГБОУ 

гимназия №271 

Учителя начальных 

классов 

В рамках КПК «Новое 

качество урока в условиях 

реализации ФГОС НОО» и 

«Школа молодого 

специалиста в контексте 

ФГОС НОО» 
 

Выводы и перспективы на следующий год: 

В 2018-2019 учебном году в разделе «Открытые уроки» размещены 7 технологических карт 

учителей начальных классов: 4 разработки победителей и лауреатов городского конкурса 

«Новое качество урока. Работаем по ФГОС»; 2- победителя и лауреата районного конкурса-

фестиваля «Открытый урок»; 1 – материалы открытого урока, проведенного для учителей 

района. К сожалению, не все материалы уроков возможно разместить на сервисе «РАМПА», так 

как есть существенное ограничение по размеру размещаемых файлов. Чтобы ознакомиться с 

материалами уроков нужно предварительно их скачать, использовать непосредственно с сайта 

нельзя, что существенно ограничивает возможности применения их в работе с педагогами. 

В следующем учебном году планируется продолжить размещение материалов лучших 

открытых уроков и уроков учителей, победителей и призеров конкурсов. Также планируется 

использовать данные материалы в работе курсов повышения квалификации и при проведении 

тематических консультаций для тех, кто планирует принять участие в конкурсах районного и 

городского уровня. 

 

 

 

 

 

 


