
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 октября 2022 года 
ПРИКАЗ № 4 4 5 

Об итогах проведения методического дня 
в МОУ «Загорская начальная школа -
детский сад» 

В соответствии с приказом комитета образования администрации 
Лужского муниципального района от 10 октября 2022 года № 416 «О 
проведении методического дня в МОУ «Загорская начальная школа — детский 
сад» 13 октября 2022 года был организован выезд специалистов МКУ 
«Лужский ИМЦ» в МОУ «Загорская начальная школа-детский сад». На 
основании аналитической справки МКУ «Лужский ИМЦ» от 27 октября 2022 
года (приложение) 
приказываю: 
1. Отметить, что администрацией и педагогами МОУ «Загорская начальная 
школа - детский сад» (директор Степанова Е.С.) проделана значительная 
работа по готовности школы к введению обновлённых ФГОС начального 
общего образования. Уровень готовности МОУ «Загорская начальная школа 
детский сад» повысился с 47 баллов (самодиагностика по результатам 
регионального мониторинга) в марте 2022 года до 81 балла (по результатам 
муниципального мониторинга) к началу 2022-2023 учебного года. 
2. Директору МОУ «Загорская начальная школа - детский сад» (Степанова 
Е .С) . запланировать обучение на курсах повышения квалификации по 
введению обновлённых ФГОС начального общего образования в 2023 году 
педагогических работников школы, не прошедших обучение в 2022 году. 
3. Педагогам, работающим в 1 классе, использовать в работе: 
- Методические рекомендации ГАОУ ДНО «ЛОИРО» по адаптации учебно 
методических комплексов (УМК) к требованиям ФГОС НОО 2021 года (С-Нб, 
2022); 
- Учебно—методическое пособие «Организационно—педагогические условия 
внедрения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО» (СПб.: ГАОУ ДНО 
«ЛОИРО», 2022.). 
4. Педагогическим работникам МОУ «Загорская начальная школа-детский 
сад» учесть рекомендации, полученные в ходе посещения учебных занятий 13 
октября 2022 года.. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр», Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образования С В . Красий 
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Приложение 

СПРАВКА по результатам выезда 
в МОУ «Загорская начальная школа - детский сад» 

13.10.2022 года 

Во исполнение приказа комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 10 октября 2022 года № 416 «О проведении 
методического дня в МОУ «Загорская начальная школа - детский сад» с 
целью снижения рисков при введении обновлённых ФГОС НОО был 
организован выезд в МОУ «Загорская начальная школа - детский сад». 
Участники рабочей группы: 
- Сергеева Валентина Николаевна, методист начального общего образования 
МКУ «Лужский информационно - методический центр»; 
- Кузьмина Екатерина Александровна - методист дошкольного образования 
МКУ «Лужский информационно - методический центр»; 
- Красова Анна Васильевна - учитель начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», руководитель районного методического 
объединения учителей начальных классов. 

В рамках проведения методического дня были посещены уроки: 
математики в 1 классе (учитель высшей категории Степанова Елена 
Станиславовна), русского языка в 4 классе (учитель высшей категории 
Журина Маргарита Евгеньевна), занятие по развитию речи в старшей 
дошкольной группе (воспитатель первой квалификационной категории 
Павлова Надежда Вениаминовна). 

В ходе посещения урока математики в 1 классе на тему «Число и цифра 
0» выявлено следующее. 
Урок Степановой Е.С. соответствует современным требованиям к уроку в 
начальной школе. Деятельность учителя ориентирована на достижение 
планируемых результатов в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС 
НОО. Содержание с пом:ощью учителя. Цель урока достигнута, задачи 
реализованы. Е.С. Степанова использует продуктивные методы обучения. 
Достоинством урока является дозированное использование слайдов 
презентации по теме урока. Учитель использует игровые ситуации при работе 
с нумерацией первого десятка на этапе актуализации знаний; игру «Как 
каждое число захотело с 0 подружиться» (реализован воспитательный момент 
задания); различные приёмы моделирования при решении задач; элементы 
опережающего обучения; организует обсуждение ответа на проблемный 
вопрос «Может ли 0 стоять в числе на первом месте», логично связывая ответ 
на вопрос с жизненными ситуациями - знакомство с телефонами 01, 02, 03, 
04. Урок оснащён натуральными предметами для счёта: корзинка с яблоками, 
коробка с мячиками. На доске магнитные цифры, знаки, необходимая 
наглядность. Первоклассники при выполнении заданий используют 
математические наборы с цифрами, счётным материалом, геометрическими 
фигурами. Е. С. Степанова дополняет работу с учебником заданиями из 
рабочей тетради на печатной основе. В конце урока учитель проводит 



рефлексию первоклассников (оценка деятельности и эмоциональная). 
Психологический климат урока комфортный. Санитарно - гигиенический 
режим соблюдается. 
Предложения: 

1. Повесить в классе плакат «Правила посадки учащихся». 
2. Активнее использовать в процессе проверки выполнения заданий 

средства обратной связи (числовые карточки, светофоры и др.) 

В ходе посещения урока русского языка в 4 классе на тему 
«Правописание гласных и согласных в корнях слов» выявлено следующее. 
Урок Жури ной М.Е. проведён на достаточно высоком методическом уровне 
и соответствует современным требованиям к уроку. Деятельность учителя 
ориентирована на достижение планируемых результатов в соответствии с 
ФГОС НОО, направлена на формирование функциональной грамотности 
обучающихся. По типу это урок изучения нового с элементами 
систематизации и обобщения изученного материала. Все этапы урока чётко 
спланированы и логически взаимосвязаны. Стиль урока доброжелательный, 
создающий атмосферу делового сотрудничества. Актуализация базовых 
знаний была осуществлена с помощью таких форм работы как фронтальная 
работа по вопросам теоретического материала и групповая работа с 
использованием рабочих листов. На уроке М. Е. Журина использовала 
мультимедийную презентацию, что позволило сэкономить время в ходе 
объяснения нового материала и при первичном закреплении материала. 
Используя разные методы и способы закрепления изученного, учитель 
помогает детям строить свои рассуждения и делать выводы. Цель урока и 
задачи достигнуты. Обучающиеся хорошо усвоили материал урока, что 
показал этап подведения итогов. 
Урок Журиной М.Е. был интересным и познавательным для 
четвероклассников. На примере данного урока показана системность в 
обучении, которая имеет место в методике работы учителя. Педагог владеет 
технологией системно - деятельностного подхода в обучении, активно 
применяет элементы информационно - коммуникативной, личностно -
ориентированной технологий. Формы и методы соответствуют 
психофизиологическим и индивидуальным особенностям учащихся 4 класса. 
Предложение 
Активнее использовать приёмы самооценки и самоконтроля, самопроверки и 
взаимопроверки. В процессе создания учителем рабочих листов для 
обучающихся предусматривать критерии и инструкции к их применению для 
самооценки и самоконтроля, самопроверки и взаимопроверки знаний. 

В ходе посещения занятия по развитию речи в старшей дошкольной 
группе на тему «Транспорт» выявлено следующее. 
Воспитателем Павловой Н.В. проведено комбинированное занятие, на 
котором она продемонстрировала различные методы изучения и закрепления 
нового материала. Педагог легко поддерживает дисциплину детей в течение 
всего занятия. Группа хорошо подготовлена к учебной деятельности: имеются 
все необходимые материалы, инструменты, наглядные пособия. Есть план 



занятия и опорный конспект. На занятии совершенствовались знания и умения 
по теме «Транспорт». Павлова Н.В. использует общие основы технологий 
развивающего обучения с целью адаптации детей к соответствующей 
педагогической ситуации. Педагог доступно формулирует, объясняет цели и 
задачи занятия. Методы обучения соответствуют содержанию, целям и 
задачам. Их педагогическая целесообразность оправдана. Изложение 
материала логично, доказательно. Учтены особенности детей на всех этапах 
занятия: развивающая речевая среда (педагог развивает речь детей и 
расширяет их представления о многообразии окружающего мира), 
формирование словаря (воспитатель обогатила речь детей по теме занятия), 
звуковая культура речи (закрепляется правильное звукопроизношение), 
грамматический строй речи (дети составляют но образцу простые и сложные 
предложения), связная речь (педагог развивает умение воспитанников 
поддерживать беседу по теме). Методически грамотно организовано 
закрепление и обобщение пройденного материала. Содержание занятия 
соответствует образовательной программе. Эффективно использованы 
методические и наглядные пособия, презентация. Все этапы занятия 
взаимосвязаны. Теоретический материал усвоен воспитанниками в полном 
объёме, что нашло отражение в оценке знаний детей. Н.В. Павлова использует 
различные методы обучения, что позволило сделать занятие насыщенным и 
разнообразным. Все поставленные воспитателем цели и задачи реализованы. 
Обеспечена благоприятная психологическая атмосфера. 

Предложения 
1. Соблюдать регламент занятия - 25 минут. 
2. Чётко подводить итог после каждого этапа занятия. 
3. Использовать на слайде презентации не более 1, 2, 3 фотографий. 
4. Пробовать разное расположение стульев для детей по отношению к экрану, 
к столам во время проведения занятия. 
5. Работать над совершенствованием навыка использования ИКТ, ТСО. 
6. При разгадывании загадок, при произнесении отгадки педагогу можно 
обратиться к слайду презентации: звучит слово - показываем картинку. 
7. Использовать более сдержанный темп произнесения трудных, длинных слов 
(например, названий видов транспорта: ледокол, экскаватор и др.). 

Вывод. 
В ходе посещения школы проведён анализ уроков, проверено наличие 
рабочих программ, тематического и календарного планирования по основным 
учебным предметам, плана воспитательной работы у классных руководителей. 
Все посещённые уроки в школе и занятие в детском саду проведены на 
достаточно высоком профессиональном уровне, что указывает на 
ответственное отношение педагогов к работе с детьми. Степанова И.С. и 
Журина М.Е. имеют высшее образование и высшую квалификационную 
категорию. Журина М.Е. прошла в 2022 году дважды курсы повышения 
квалификации по подготовке к переходу на обновлённые ФГОС НОО и по 
формированию функциональной грамотности обучающихся. Иванова В.М. 



имеет среднее специальное образование и первую квалификационную 
категорию. Школа малокомплектная, в 1-4 классах обучается 21 человек. В 
детском саду в ясельной группе 11 детей, в разновозрастной группе 22 
ребёнка. 
В ходе экскурсии члены рабочей группы отметили уютную, комфортную 
атмосферу в школе и в детском саду, интересные выставки детских работ. 
Создан небольшой музей силами педагогов. Учебные кабинеты и группы 
детского сада оборудованы выходом в интернет, компьютерами, 
мультимедийными аппаратами, принтерами. Педагоги начальной школы 
показали хороший навык использования ИКТ - технологий в учебном 
процессе. Дети доброжелательны, легко вступают в беседу, во время завтрака 
дети отметили, что пища им нравится. 
Члены рабочей группы отмечают, что педагоги МОУ «Загорская начальная 
школа - детский сад» готовы к работе в условиях введения обновлённых 
ФГОС НОО. 

Рекомендации: 
1. Педагогам начальной школы использовать в работе: 
- Методические рекомендации ГОАУ ДПО «ЛОИРО» по адаптации 

учебно - методических комплексов (УМК) к требованиям ФГОС НОО 
2021 года(С-Пб, 2022). 
- Учебно-методическое пособие «Организационно - педагогические 
условия внедрения обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО» (СПб.: 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 2022.). 
- Методические письма издательства АО «Издательство «Просвещение» 
«Об использовании в образовательном процессе учебников УМК 
«Школа России» действующего Ф»ПУ, соответствующих ФГОС 
2009/2010гг., при введении обновлённых ФГОС НОО в 1 классе» для 
корректировки содержания реализуемых рабочих программ по учебным 
предметам с примерными рабочими программами НОО. 
2. Всем педагогам учесть рекомендации, полученные в ходе посещения 
и анализа учебных занятий. 

Сергеева В.Н., методист МКУ «Лужский ИМЦ» 


