
Анализ работы ПГ «Достижение  новых образовательных результатов 

путем внедрения успешных практик» за 2018/2019 учебный год. 

 

Группа была создана в ноябре 2015 года.  

Состав группы: все педагоги, работающие в школе по внедрению ФГОС. 

В начале учебного года был разработан и утвержден план работы на данный 

учебный год. Цель  работы ПГ на 2018/2019 учебный год – внедрять в учебный 

процесс успешные практики, которые будут способствовать достижению нового 

образовательного результата  

Задачи: 

1. Развивать профессиональную компетентность педагогов по написанию 

проектов  на уроках и во внеурочное время» 

2.  Оказывать методическую помощь учителям по овладению системно-

деятельным подходом в  обучении для достижения нового 

образовательного результата. 

3. Оказывать методическую помощь учителям по  написанию 

исследовательских работ с учащимися. 

Для реализации поставленных задач было проведено 4 заседаний ПГ. 

Выбранные темы  вызвали интерес у учителей, так как были определены с учетом  

возникших интересов  к выбранной теме. Положительным в работе группы считаю, 

все заседания имели практическую направленность: на личном  опыте учителя 

отрабатывали проблемы, что соответствует требованиям современности. На каждое 

заседание доводилось домашнее задание, практиковались выступления из опыта 

работы учителей, использовались различные формы  проведения заседаний: 

выступление, практическая работа, защита проектов и др. 

Для  выполнения  1 задачи рассмотрены вопросы: 

1. Организация написания проектов в школе. 

2. Шаги написания проекта – практическая работа. 

3. Структура образовательного проекта 

4. Составление плана мероприятий по реализации проекта. 

5. На практике был разработан проект «Повышение читательской 

грамотности» 

6. Разработка школьного краткосрочного  проекта «День здоровья» . 

Для выполнения 2 задачи были проведены: 

1. Выступление  Москалюк Т.А. по теме  «Системно-деятельностный 

подход в обучении». 

2. Мастер-класс «Создание и использование оригинальных учебных 

заданий в 1-4 классах». (Анисимова Л.А., Новикова О.Л., Курлович 

Г.В. ) 

3. Методическая карусель из опыта работы учителей по теме 

«Системно-деятельностный подход в обучении»  



4. Рассмотрели систему работы с результатами внутренних и внешних 

оценочных процедур, проводимых в школе. 

По  выполнению 3 задачи: 

1. Структура  исследовательской работы. (Москалюк Т.А.) 

2. Практическая работа «Критерии оценки работ НПК» (Москалюк Т.А., 

учителя). 

Считаю, что поставленные задачи выполнены успешно. Результатом работы 

является: 

   Участники заседаний ПГ проявили высокую заинтересованность к 

рассматриваемой проблеме. Работа по данному направлению очень полезна  

для всех педагогов. Учителя нашей школы  получили возможность 

разрабатывать школьные проекты, уметь их реализовывать. Два года   

проходит  школьный этап НПК,  выросло количество  исследовательских 

работ. Две работы  участвовали в районной НПК, ученики стали 

победителями. (учитель Курлович Г.В., Анисимова Л.А).Активнее учащиеся 

были включены в дистанционные конкурсы исследовательских работ. 

Курлович Г.В., Сухарькова О.А., Москалюк Т.А. приняли участие в V 

Всероссийском конкурсе, посвящённом  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Салют, Победа!». В школе успешно реализован 

краткосрочный проект «23 февраля – день защитника Отечества» . 

«Повышение читательской грамотности».  Все это подтверждает, что 

полученные знания в ПГ сработали на результат. По мнению членов 

коллектива,  работа группы была не только интересной, но и полезной. 

Каждый учитель имел возможность познакомиться  с новыми идеями и 

применить их в будущем на своих уроках.  

Недостатки: 

В плане произошли изменения:  

 Не проведена методическая карусель. Учителя не вышли на открытые уроки.  

Обобщение опыта проходило через выступления и проведение мастер-классов. Не 

удалось увидеть изюминки на уроке. Низкая активность  участия в методических 

конкурсах среди педагогов, а так же  включенность учащихся в конкурсы 

недостаточна. 

По мнению педагогов,  тему нужно продолжить на следующий год. Более 

глубоко изучить некоторые вопросы и поступило предложение освоить тему « 

Современное оценивание на уроках». 

 


