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Итоги 2016-17 учебного года 

• Диагностики:
- АППО;

• Мониторинги;
- ВПР

- Внутренние; 
• Олимпиады 

- районная; 
- городская



Итоги 2016-17 учебного года

• Методические семинары:
1кл.-28чел. / 32кл.
2кл.-12чел. / 32кл.
3кл.-26чел. / 28кл.
4кл.- 15чел. / 28 кл. 



Итоги 2016-17 учебного года

• КПК
- «Реалилзация ФГОС НОО. Достижение планируемых 

результатов« – 24 слушателя;
- «Программное и методическое обеспечение 

предшкольного образования в соответствии с ФГОС 
ДО» – 25 слушателей;

- «Содержание и методическое сопровождение курса 
ОРКСЭ (модуль ОПК)» май-октябрь 2016 - 18 
слушателей;

- !!! «Содержание и методическое сопровождение 
предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР» 2017 - !!! (26)



Итоги 2016-17 учебного года

Обучающие семинары:
- «Организация внеурочной деятельности средствами 

пособий для у-ща тетрадей для проектов Н.И. 
Роговцевой, Н.В. Шипиловой, С.В. Анащенковой»   
12.09.16 – 18 чел.

- ГБОУ СОШ №77 «Структура и содержание уроков в 
период обучения грамоты» 10.10.16 – 15 чел.

- ГБОУ СОШ №77«Структура и содержание занятий 
предшкольной подготовки в период обучения 
грамоты» 06.04.17 - 25.чел. 

- ГБОУ лицей №82 Районный этап Фестиваля 
исследовательских проектов учащихся начальной школы 
Петроградского района;
- ГБОУ гимназия №85 Интеллектуальный марафон для 
выпускников начальных классов; 



Итоги 2016-17 учебного года

ГБОУ гимназия №85 «Мониторинг УУД как 
инструмент управления качеством 
образования в начальной школе 
(диагностические комплекты «Школьный 
старт» и «Учимся учиться и действовать»)  
- совместно с Адмиралтейским и 
Центральным районами (62чел.)



Экспертиза уроков 2016-17 
учебного года

Посещено 34 уроков в начальных классах
1) Математика – 5;
2) Русский язык - 15;
3) Лит. чтение – 5;
4) ОМ – 6;
5) ОРКСЭ - 3



Итоги 2016-17 учебного года

БЛАГОДАРНОСТЬ 
за организацию и проведение

- ГБОУ СОШ №80 Районный конкурс чтецов;
!!! Секцию Педагогического форума!!!
- ГБОУ Гимназия №85 Районный тур 

интегрированной олимпиады для 
выпускников начальной школы;

- ГБОУ лицей №82 Открытый городской 
фестиваль исследовательских проектов 
учащихся начальной школы «Юные 
Ньютоны» 



В рамках деятельности 
районной творческой группы

• ГБОУ СОШ №91 Районный конкурс 
экологических знаков «Экология 
глазами детей»

• ГБОУ СОШ №75 Районная 
интеллектуальная игра по русскому 
языку (сентябрь-октябрь)

• !!! Проблемы гр. Математиков!!!

• Английский язык!!!

• Творческая группа



ВНИМАНИЕ

КПК июнь
1. ОРКСЭ – с 29мая по 09 июня    

(15.30 – 17.00) К-В собор;
2. УМК « Начальная школа ХХ1 

века» – с 19 по 23 июня
(10.00 – 14.00)

КПК ОРКСЭ.doc


Планы на 2017-18 уч.год
Постоянно-действующие методические семинары 

для учителей нач.кл.
- 1-е кл. сентябрь
Адаптационный период у первоклассников +

ПЕД.диагностика
- 2-е кл. октябрь
Оценочная  деятельность в условиях ФГОС НОО+ 

положение об оценочной деятельности
- 3-и кл. ноябрь
Структура современного урока + технологическая 

карта урока
- 4-е кл. декабрь
Достижение  планируемых результатов НОО в 

соответствии с ООП НОО + ВПР



Планы на 2016-17уч.год
район:

- РМО (УМО) – 4-й понедельник месяца;

- Групповое посещение уроков:

сентябрь-октябрь – 1,2-е классы;

февраль –март – 3, 4-е классы;

- Аттестация учителей;

- Школьные мероприятия районного и 
городского уровня;



До встречи!


