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«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». 
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Анализ деятельности  учителей методического объединения 

естественно-математического цикла МБОУ «Петровская СОШ№ 2» 

за 2016- 2017 учебный год 

 

Работы МО учителей начальных классов МБОУ «Петровская СОШ №2» 

Омского района за 2016-2017 учебный год, работающих по проблеме школы: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». 

 

1. Проблема микрогруппы:  

«Система оценки достижения планируемых результатов в рамках 

внедрения НОО ФГОС». 

 

В микрогруппу входят следующие учителя: Казека Л.И. (2 класс) стаж 36 

лет, Зелина Е.В. (4 класс) 33 года, Майорова И.В. (1 класс) 27 лет, 

Мостовая С.В. (3 класс) 1 год 

 

2. Цели работы микрогруппы:  

-Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности. 

-Непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя. 

  

В течении года на внутришкольном уровне сделано следующее: 

 Проведено 6 заседаний. 

Темы заседаний:  

1. Утверждение плана на новый учебный год. 

           2. Педагогическая компетентность: стандарты второго поколения  

           Знакомство с проектами документов и материалов, обеспечивающих             

реализацию стандартов. 

 

3. «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста» 

4.  «Личностная компетентность школьника и методы её оценивания» 

           5. «Использование электронных средств обучения в целях      

интенсификации образовательного процесса». 

          6.Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях ФГОС 

НОО. 

         7. «Организация здоровьесберегающей деятельности школы в рамках 

ФГОС». 

 
8. Организация проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников как средство развития познавательной активности. 



9. Осмысление учебного процесса и итогов деятельности МО. 

 Принимали активное участие в школьных педсоветах. 

 Провели предметные недели литературного чтения, русского языка, 

математике, окружающего мира. 

 Подготовили участников научно-практической конференции. 

 В форме педагогической мастерской провели обсуждение вопроса о 

здоровьесберегающем пространстве. 

 Подготовили контрольные работы по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, с 

кодификатором и специализацией. 

 Разработали и провели итоговые  проекты по предметам: 

технология, изобразительное искусство, музыка. 

 Активно принимали участие в работе районного методического 

объединения учителей начальных классов. 

 Активно принимали участие в ВМС. 

Все программы учителей МО начальных классов выполнены, где было 

необходимо,  программы скорректированы.  

 

Вывод: Основной задачей в новом учебном году считаем вести активное 

освоение и применение программы ФГОС, делится опытом проведения 

уроков по новым стандартам, посещать семинары и ВМС, районные и 

областные мероприятия, направленные на освоение учителями начальных 

классов современных педагогических технологий. 

 

Работа в микрогруппе ведётся в нужном направлении, на современном 

уровне и её можно считать хорошей. 

  

Следует отметить достаточную работу по обобщению ППО, то  что 

ведётся  работа по обеспечению учебных кабинетов наглядными пособиями   

и активную работу  членов МО с одарёнными детьми. 

 

Рекомендации : 

1.Продолжить работу по теме  МО «Система оценки достижения 

планируемых результатов в рамках внедрения НОО ФГОС». 

 

2. Продолжить работу  с одарёнными детьми, участие в проектах. 

3. Активнее представлять свой педагогический опыт в виде докладов, 

открытых уроков, публикаций на разных  уровнях. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО:                                                Л.И.Казека 



Сведения об участии обучающихся 

 МБОУ « Петровская СОШ №2»  

в мероприятиях интеллектуальной, творческой  

и спортивной направленности различного уровня  

за    2016-2017 учебный год. 

 

Показатель 1. 
Уровень мероприятий Наименование 

мероприятия 
класс Количество 

 участников 
месяц Количество 

победителей, 
призеров 

Муниципальный  

уровень 
   

 

  
 

 
      
Итого      
Региональный уровень Проект «Ступенька» 

математика 

4 8 ноябрь 7 

 Проект «Ступенька» 

русский язык 

4 8 Ноябрь 7 

 Проект «Ступенька» 

Литература 

4 1 ноябрь  

 Проект «Ступенька» 

окружающий мир 

4 1 ноябрь  

      
Итого   18  14 
Межрегиональный 

уровень 
     

Всероссийский уровень онлайн - олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

4 5 октябрь 1 

 онлайн - олимпиада 

«Плюс» по математике 

4 3 ноябрь 2 

 Онлайн- олимпиада 

«Плюс» по математике 

1 7 декабрь 3 

 Онлайн- олимпиада 

«Плюс» по математике 

3 12 январь 6 

 онлайн - олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

3 8 февраль 1 

Итого   35  13 

Международный 

уровень 

Международный 

конкурс по 

естествознанию 

«Гелиантус» 

1 

2 

3 

4 

11 

9 

10 

10 

декабрь  

Международный 

конкурс «Пони» 
1 

2 

15 

12 

декабрь  

2 



1 тур 
Международный 

конкурс «Путешествуй с 

Пони» 

1 17 ноябрь 3 

Международный 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

2 

4 

9 

2 

ноябрь  

итого   95  5 

Всего за отчетный 

период 
  128   

 

 

 

Показатель 2. 

 

Уровень мероприятий Наименование 

мероприятий  

Количество 

участников 

ФИО (полностью) 

победителя, призера 

Муниципальный   

 

 

 

 

 
 

Региональный Проект «Ступенька» 
 

18 Вдовцева Мария(2), 

Миронов 

Константин(2), 

Кузьмина София(2), 

Зырянов Михаил(2), 

Попов Антон(2), 

Панов Арсений, Рубе 

Мария(2),  

   

   

   

   

   

Всероссийский  онлайн - олимпиада 
«Русский с Пушкиным» 

5 4 класс 1 место 

Миронов Константин 

3 класс 1 место 

Шараева Анна 

 

Онлайн- олимпиада 

«Плюс» по математике 
10 

 

4 класс 

Зырянов Михаил(2) 

Шаталов 

Василий(3) 

1 класс 

Щеглов 

Влад(1),Терлеев 

Тимофей(3), 

Литвинова 

Василиса(2) 

3класс 

Иванюк Алина (1) 

Шиченко, Шараева 

(2) 

Рябуха, Чернятьева, 

Мостовая (3) 
Международный Международный конкурс 

«Путешествуй с Пони» 
17 1 класс 

Победитель 

Овчинникова 

Эвелина 

Призёр 

   

   



Таран Артём, 

Щербак Алексей 
 

 

Международный конкурс 

«Пони» 
 

27 2 класс  

победитель 

Бузениус Александр 

призёр  

Трубочева Ксения  

 

Директор школы:                                           Т.В.Сивирина                                

 

 
 

 

 

 

 

 


