
 

Отчет кафедры начальных классов  

01.01.2018 – 31.05.2018 

1.Знаки  отличия  учителей  кафедры. 

За отчётный период учителя кафедры были отмечены в общей сложности   

знаками отличия (грамоты, благодарственные письма): 

Грамоты:   
1)Грамота  за информатизацию образования и обмен педагогическим опытом 

«Знания-2018» - 1чел. (Задорожняя О.П.) 

получили за  

1) за информатизацию образования и обмен педагогическим опытом 

«Знанио-2018 

Благодарственные письма:   
1) Благодарность международной олимпиады «Кенгуру» - 11 чел. 

2)Благодарность администрации театра «Плоды Просвещения» за содействие 

в реализации театрально-образовательного проекта «Театр-школе» в 2017-

2018 учебном году» -1 чел. (Кузьмичёва Ж.А.) 

3)Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской 

математической интернет-олимпиаде «МетаШкола» «Зима 2018» - 3 чел. 

(Дуброва И.А., Коломенская И.Ю., Агафонова С.В. ) 

4) Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской 

математической интернет-олимпиаде  «МетаШкола» «Весна 2018» - 3 чел. 

(Дуброва И.А., Коломенская И.Ю., Агафонова С.В) 

5) Благодарность за помощь в проведении «Дино-олимпиады» в 

межпредметной онлайн-олимпиаде Учи.ру «декабрь 2017-январь 2018» - 3 

чел. (Дуброва И.А., Задорожняя О.П., Коломенская И.Ю.) 

6) Благодарность за помощь в проведении олимпиады по математике» 

Заврики» в онлайн – олимпиаде Учи.ру по математике « февраль 2018» - 3 

чел. (Дуброва И.А., Задорожняя О.П., Коломенская И.Ю.) 

7)Благодарность за помощь в проведении олимпиады «Русский с 

Пушкиным»  «Учи.ру» - 2 чел. (Задорожняя О.П., Коломенская И.Ю.) 

8) Благодарственное письмо за подготовку победителей региональной 

интернет-викторины «Интеллектуальный лабиринт», СПб АППО – 1 чел. 

(Коломенская И.Ю.) 

получили за:  

1) за организацию и проведение олимпиады «Кенгуру» 

2)  за содействие в реализации театрально-образовательного проекта «Театр -

школе» 

3)  за организацию участия детей в олимпиадах от Меташколы ( зима, весна) 

4) за помощь в проведении олимпиады по математике» Заврики» в онлайн – 

олимпиаде Учи.ру по математике 

5) за помощь в проведении « Дино-олимпиады» в межпредметной онлайн-

олимпиаде Учи.ру 

6) за помощь в проведении олимпиады «Русский с Пушкиным»  «Учи.ру» 



7) за подготовку победителей региональной интернет-викторины 

«Интеллектуальный лабиринт», СПб АППО 

 

 

 

2.Результативность педагогической деятельности по предмету. 

2.1 Академическая успеваемость учащихся по предмету (средний балл):  
 

Класс 

 

ФИО учителя  Рус. 

яз. 

Лит. 

чтение 

Математика Окр.мир Технология ср.балл 

2-а Низовская В.В. 4,14 

 

4,52 

 

3,97 

 

  4,21 

2-б Задорожняя О.П. 4 

 

4,6 

 

4,1 

 

  4,2 

 

2-в Скворцова К.В. 3,94 

 

4,53 

 

4,17 

 

  4,4 

2-г Хомутова Н.И. 3,72 

 

4,2 

 

3,56 

 

 

 

 3,82 

3-а Крылова М.Б. 4,1 4,6 4,1 4,2

3-б Локнер З.В. 3,8 4,42 3,94  4,05

3-в Кузьмичева Ж.А. 4,1 4,5 4 4,2

4-а Агафонова С.В. 4,08 4,68 4,2 4,32

4-б Коломенская И.Ю. 4,2 4,7 4,11 4,33 

4-в Дуброва И.А. 4,3 4,6 4,2

4-г Каржова М.С. 4,1 4,6 

 

4,2 

 

 

На базовом уровне наибольший средний балл во 2В,4В, 4Б,4Г, 4А  классах 

учителя –  Скворцова К.В., Дуброва И.А., Коломенская И.Ю., Каржова М.С., 

Агафонова С.В.; наименьший средний балл во 2Г классе (учитель Хомутова 

Н.И.); в остальных классах  показатели средние. 



Высокие результаты объясняются высоким мастерством  учителей и большой 

дополнительной работой по развитию интеллектуальных способностей 

учащихся на консультациях и кружках в ГПД. 

 

2.4.  Достижения учащихся во внешкольных мероприятиях. 

 

Информация   о проведении  межшкольной  научно-практической 

конференций в ГБОУ лицей  № 179 
 

Название конференции Участники 

(классы) 

Дата 

проведения 

8 межшкольная научно-практическая 

конференция для учащихся 

начальных классов школ 

Калининского района г.Санкт-

Петербурга «Мир вокруг нас» 

  

1-4 классы – 

школьный этап–  18 

индивидуальных и  

групповых проектов 

  

районный этап -  8 

докладов -  10 человек 

(6 индивидуальных 

проектов, 2 групповых 

проекта) 

Победители: 

Лысикова Елена (3В) 

Пестов Егор (4Б) 

Суворова Ксения(2Б) 

Шевелев Савелий (2 Б) 

Красильникова Полина 

(2А) 

Призёры: 

Канавец  Диана(1А) 

Сон Юнгир (4А) 

Мутафчиева Ирина (1Б) 

Гущин Максим (1 Б) 

Новикова Дарья (3 А) 

 

Школьный 

этап 

январь  

2018 года 

  

Районный 

этап 

Февраль 

2018 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Участие учащихся начальных классов ГБОУ лицей № 179  

в районных, городских, всероссийских, международных  олимпиадах  и  

конкурсах 

Название конкурса, 

олимпиады 

Уровень 

(районный, 

городской, 

всероссийский 

международный) 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

  

Количество 

призеров 

Интеллектуально-

личностный марафон 

«Твои возможности» 

ОС «Школа 2100» 

районный 

  

8 

(2 чел. – 3- 

классы, 

6 чел. – 4 

классы) 

1 

Гришина 

Елизавета(4Г) 

3 

Шляков 

Михаил(3А) 

Гайдарович 

Вероника(4А) 

Уразова Яна(4Г) 

Городская 

интегрированная 

олимпиада 

выпускников 

начальной школы 

«Петербургские 

надежды» 

районный 

  

3 

(4 классы) 

 

1 

Гайдарович 

Вероника(4А) 

1 

Котик 

Михаил(4Б) 

Санкт-Петербургская 

городская 

математическая 

олимпиада начальной 

школы 

городской 4  4 

Сон Юнгир(4А) 

Алешин 

Александр (2А) 

Силкина 

Екатерина (2А) 

Воронцов 

Евгений (2А) 

 

7 городская научно-

практическая 

конференция 

школьников  

«Я познаю мир» 

городской 2 1 

Лысикова 

Елена (3В) 

 

1 

Сон Юнгир(4А) 

12 математическая 

олимпиада 

школьников 

начальных классов 

городской 1  1 

Гайдарович 

Вероника (4А) 

Международный 

Фестиваль 

«СТИХиЯ»(стихи 

собственного 

сочинения) учащихся 

международный 3 3 

Карпович 

Ульяна (4В) 

Гайдарович 

Вероника (4А) 

 



1-11 классов 

общеобразовательны

х организаций 

Суворова 

Ксения (2Б) 

Апрельская онлайн 

Дино-олимпиада для 

2-го класса Учи.ру 

всероссийский 18 3(2Б) 

15 (2А) 

 

Онлайн - олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 2018 

для 2-го класса 

 

всероссийский 1 1(2Б)  

Онлайн - олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2018 для 

2-го класса 

всероссийский 1 1(2Б)  

VII онлайн-олимпиада 

"Плюс" по математике 

для 2-го класса 

всероссийский 8 2(2Б) 

6(2А) 

 

Январская  онлайн 

Дино-олимпиада для 

4-го класса 

всероссийский 8 4 

Борисов Г.(4Б) 

Иванченко А. 

(4Б) 

Пестов Е.(4Б) 

Смирнова Е. 

(4Б) 

 

4 

Алмаева В.(4Б)

Кашевич Ф.(4Б)

Павлова А.(4Б)

Цокур Р.(4Б) 

 

VII онлайн-олимпиада 

"Плюс" по математике 

для 4-го класса 

всероссийский 7 2 

Миронов И. 

(4Б) 

Пестов Е.(4Б) 

 

5 

Алексеев В.(4Б)

Борисов Г.(4Б) 

Гаврилова К.(4Б 

Павлова А.(4Б) 

Черемных Е.(4Б 

 

Городской конкурс 

начального научно-

технического 

творчества "Первые 

шаги в большие 

науки"  в ГБУ 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

городской 2 1 

Пестов Егор 

(4Б) 

 

Городская 

конференция "Юный 

городской 1 1 

Пестов Егор 

 



 

  
  

Итоги международной математической олимпиады "Кенгуру" 

(всероссийский уровень) 

2 классы 

1 место – Осипова Виктория (школьный уровень) 

2 место- Воронцов Евгений (школьный уровень) 

3 место –Коган Артём (школьный уровень) 

3 классы 

1 место – Щербань Даниил (школьный уровень) 

2 место – Кулажин Андрей (школьный уровень) 

3 место – Маслов Даниил (школьный уровень) 

4 классы 

1 место –Гайдарович Вероника (школьный уровень) 

2 место – Кашевич Фёдор (школьный уровень) 

3 место –Уразова Яна (школьный уровень) 

 

Динамика достижений учащихся по сравнению с прошлым годом: 

больше победителей, расширился спектр конкурсов и олимпиад,  

причины динамических тенденций: 

большая личная активность педагогов по привлечению учащихся к 

участию. 

 

3. Анализ  результатов  методической  работы. 

3.1.  Анализ итогов  работы над индивидуальной методической темой в 

2017\2018 у.г. 

Методическая тема: «Метапредметные результаты обучения как основа 

развития надпрофессиональных умений и способностей к исследовательской 

и проектной деятельности» 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2017-2018 

учебном году учителя кафедры получили следующие результаты - 

методические продукты; 

разработаны, проведены открытые уроки, часть уроков опубликована на 

сайте лицея; 

блоги учителей пополнились материалами по ИМТ; 

пополнилась коллекция дидактических игр.  

В прошедшем учебном году в работе учителей появились следующие 

инновации - работа с использованием документ-камеры, проведение опытов. 

исследователь".школа 

Сервантеса 

(4Б) 

Международная 

онлайн-олимпиада по 

математике 

«Цифровая карусель» 

международный 1 1(2А) 

Красильников

а Полина 

 



В новом учебном году учителя кафедры  могут предложить для трансляции 

профессиональному сообществу следующий педагогический опыт: опыт 

работы с интерактивной доской, опыт проведения химических опытов на 

уроках окружающего мира и занятиях внеурочной деятельности в начальной 

школе, использование разнообразных ЭОРов на разных этапах урока, 

блог/сайт класса в работе классного руководителя. 
 

3.2. Планирование работы по ИМТ 

В новом учебном году учителя кафедры планируют продолжить работу над 

индивидуальными методическими темами. 

 

 

 

3.3 Анализ результатов повышения квалификации учителей 

3.3.1   Анализ курсовой подготовки:  
 

год Название курсов Количество 

часов 

Название 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

учителя 

2018 «Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в 

условиях ФГОС» 
  

72 ч АППО Задорожняя 

О.П. 

2018 «Деятельность 

специалиста 

(воспитателя ГПД) в 

контексте 

требований ФГОС» 

72 ч. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

развития 

образования» 

 

Мойжешевская 

М.М. 

(воспитатель 

ГПД) 

2018 «ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

содержание, 

технологии 

72 ч. ИМЦ 

Калининского 

района 

Низовская В.В. 



обучения и 

воспитания» 

2018 «ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

содержание, 

технологии 

обучения и 

воспитания» 

72 ч. ИМЦ 

Калининского 

района 

Хомутова Н.И. 

 

 

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом города в форме посещения  конференций, семинаров, 

фестивалей, др.  

В отчётном периоде 24 учителя и воспитателя кафедры повышали 

квалификацию, посетив  мероприятия педагогического сообщества по 

следующим  темам и форматам: 

Районный уровень: 

1)8 межшкольная научно - практическая конференция “МИР ВОКРУГ НАС” 

(февраль 2018) – 15 учителей и 9 воспитателей. 

2)Участие в семинаре по внедрению онлфйн платформы Учи.ру – 15 

учителей и 9 воспитателей. 

3)Семинар в школе 172 «Формирование информационной грамотности   как 

средство достижения планируемых результатов освоения ООП НОО» - 

Низовская В.В., Хомутова Н.И. 

4)Семинар в школе 28 «Адаптация школьной здоровьесозидающей 

образовательной среды к потребностям обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания» - Низовская В.В., Хомутова Н.И. 

5)Семинар в школе 137 «Формирование УУД средствами технологии 

продуктивного чтения во 2 классе» - Низовская В.В., Хомутова Н.И., 

Задорожняя О.П. 

6)Семинар в школе 98 «ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: содержание, технологии 

обучения и воспитания» - Низовская В.В., Хомутова Н.И. 

7)Семинар в школе 9 «ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: содержание, технологии обучения 

и воспитания» - Низовская В.В., Хомутова Н.И. 



8) Семинар для председателей МО в ИМЦ «Анализ результатов  олимпиад в 

начальной школе в 2017-2018 учебном году»-Агафонова С.В. 

 

Городской уровень: 

1)Семинар «Проектная деятельность в начальной школе как 

здоровьесберегающая технология» - 15 учителей и 9 воспитателей. 

2) Семинар « Реализация деятельностного подхода в начальной школе как 

средство достижения планируемых результатов ФГОС» - Глещинская Г.В    

 

Международный уровень: 

1)Всероссийская конференция «Учитель здоровья» - 15 учителей и 9 

воспитателей. 

Посещение данных мероприятий повышает стремление учителей к 

педагогическому творчеству и профессиональной самореализации. 

 

 

3.3.3.Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом других учителей в форме посещения открытых уроков 

В прошедшем учебном году 15 учителей кафедры повышали квалификацию, 

посетив 27 открытых урока по следующим  темам в рамках месячника 

кафедры и  семинаров: 

-Формирование информационной грамотности   как средство достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- Адаптация школьной здоровьесозидающей образовательной среды к 

потребностям обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания; 

- Формирование УУД средствами технологии продуктивного чтения во 2 

классе; 

- Проектная деятельность в начальной школе как здоровьесберегающая 

технология; 

- Реализация деятельностного подхода в начальной школе как средство 

достижения планируемых результатов ФГОС. 

 

Выводы, обобщения:  

- Посещение открытых уроков способствуют повышению уровня 

профессиональной компетентности учителей начальной школы в 

проектировании и реализации образовательного процесса, повышает  

стремление учителей к педагогическому творчеству и профессиональной 

самореализации. 

- Уроки посещались в большей степени в рамках месячника открытых уроков 

кафедры и в рамках районных семинаров. 

 

3.4.Общественная презентация опыта работы (распространение 

педагогического опыта) в разных формах (открытых уроков, устного  

выступления,  печатных работ, в сети Интернет, конкурсах пед. мастерства)  



и на разных уровнях (В лицее, районе,  городе,  регионе, Всероссийский, 

Международный) 

 

Форма 

передачи  

опыта 

Учитель: 

ФИО, 

должность 

 Тема  Место передачи (полное 

название  события – 

семинар, сборник и т.д.) 

Размещение в 

Интернете 

(ссылка) 

Низовская 

В.В. 

"Профессиональное 

развитие педагога –  

из опыта работы" 

 

Выступление на 

педсовете 

 

Дуброва И.А. 

мастер-класс 

«Учебные 

творческие 

проекты»  
 

мастер-класс 

«Учебные 

творческие 

проекты» 

Городской  семинар  

«Проектная деятельность 

в начальной школе как 

здоровьесберегающая 

образовательная 

технология» 

 

Дуброва И.А. 
 

мастер-класс 

«Учебные 

творческие 

проекты» 

Публикация на сайте  http://nsportal.ru/ 

Дуброва И.А. Статья 

«Ознакомление 

младших 

школьников с 

миром профессий 

через деятельность 

на уроках и во 

внеурочное время» 
 

Публикация на сайте http://nsportal.ru/ 

Агафонова 

С.В. 
Открытый урок-

проект по 

математике 

«Письменное 

деление круглых 

чисел.Арифметичес

кие действия над 

числами» 

Городской  семинар  

«Проектная деятельность 

в начальной школе как 

здоровьесберегающая 

образовательная 

технология» 

 

Дуброва И.А. Урок окружающего 

мира « Расы и 

народы» 

Публикация на сайте http://nsportal.ru

/ 



 

Задорожняя 

О.П. 

«Интерактивные 

методы обучения в 

начальной школе» 

 

Педагогический совет 

лицея 

 

Задорожняя 

О.П. 

Мастер-класс Городской  семинар  

«Проектная деятельность 

в начальной школе как 

здоровьесберегающая 

образовательная 

технология» 

 

Коломенская 

И.Ю. 

Дидактичнеский 

материал для 

подготовки к впр в 

4 классе  

Публикация на сайте https://infourok.r

u/didaktichneski

y-material-dlya-

podgotovki-k-

vpr-v-klasse-

2458191.html 
 

Коломенская 

И.Ю. 

Конспект урока по 

математике 4 класс 

"Круговая 

диаграмма" 

Публикация на сайте https://infourok.r

u/konspekt-

uroka-po-

matematike-

klass-krugovaya-

diagramma-

2458179.html 

 

 

Задорожняя 

О.П. 

Классный час «День 

рождения класса» 
 

Публикация на сайте https://infourok.r

u/klassniy-chas-

den-rozhdeniya-

klassa-klass-

1953428.html 
 

 

 

 

Выводы: В прошедшем учебном году все учителя кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, проведя 30 открытых 

уроков в рамках месяца открытых уроков, городского и районных семинаров 

на базе лицея, выступая с сообщениями и докладами на педагогическом 

совете, заседаниях МО, через сеть Интернет опубликовано 11 открытых 

уроков и методических разработок. 

https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/didaktichneskiy-material-dlya-podgotovki-k-vpr-v-klasse-2458191.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-den-rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-den-rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-den-rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-den-rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-den-rozhdeniya-klassa-klass-1953428.html


 

4.Анализ недели педагогического мастерства в 2017\2018  учебном году. 

График открытых уроков 

во время презентации работы кафедры начальных классов 

апрель 2018 года 

 

09.04 
 

1 урок   

Ешкова С.П. 

физкультура 

(бассейн) 

2 урок  
 

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 

10.04 
 

1 урок 
 

2 урок 
 

3 урок 
  

4 урок  
 

5 урок 
 

11.04 
 

1 урок   

Смирнова О.О. 

Литер.чтение 

“Узнай сказку. 

Рассказывание 

сказки по рисунку. 

Буквы -  сказочные 

герои”. 

2 урок  

 3 урок 
 

4 урок 
Агафонова С.В. 

матем. “Деление 

круг лых многознач 

ных чисел на 

круглые чис 

ла.Арифметические 

действия над 

числами” (урок-

проект) 

 

5 урок 

12.04 
 

1 урок 
Глещинская Г.В. 

Окружающий мир 

“В театре” 

 

2 урок 
 Крылова М.Б.  

Литерат. чтение 

К.Паустовский 

“Корзина с еловыми 

шишками”  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 

13.04 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок  
 

4 урок 
Хомутова 

Н.И. 

Литературное 

чтение “Чего 

не могут 

взрослые?” 

Экзюпери 

“Маленький 

принц” 

5 урок 

16.04 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок 
Васильева 

Е.Б. 

Матем.  

“Сложение и 

вычитание 

без перехода 

через 

десяток” 

 

4 урок 
 

5 урок 

17.04  
 

1 урок  
 

2 урок  
  

3 урок 
Задорожняя 

О.П. Лит. 

чтение 

“Секрет 

счастья”. 

(Джанни 

Родари 

«Солнце и 

туча»)   

 

4 урок 
 

5 урок 

18.04 
 

1 урок   

Смирнова О.О. 

Русск.яз. “Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? что?” 

2 урок  
 Локнер 

З.В.  Русский язык.  

Тема:”Разбор 

глагола как часть 

речи.” 

3 урок 
 

4 урок 

Крылова М.Б. 

Математика  

“Умножение и 

деление чисел” 

19.04 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

20.04 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок 
 

4 урок 
 

5  урок 



  5 урок 
 

23.04 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок 
Каржова  

Окружающий 

мир  

Кто во что 

верит?  

 

4 урок 
 

5 урок 
 

24.04 
 

1 урок   

Тянутова 

Е.С. 

Окр. мир 

Тема: 

“Россия - 

наша 

Родина 

 

2 урок  
  

3 урок 
Тянутова 

Е.С. 

Математика 

Тема: 

“Числа от 1 

до 20” 

 

4 урок 
Низовская 

В.В. 

Лит. чтение 
Чудеса 

вокруг нас. 

(Валентин 

Берестов 

«Честное 

гусеничное») 

5 урок 
 

25.04 
 

1 урок   

Локнер 

З.В.   Технология: 

“Создаем коллаж” 

2 урок  
Кузьмичева Ж.А. 

Окружающий мир: 

Народы России 

  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

26.04 
 

1 урок  
 

2 урок  
Кузьмичева Ж.А. 

Русский язык: 

Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

  

3 урок 
Васильева Е.Б. 

Литературное 

чтение 

 

4 урок 
 

5 урок 

27.04 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок 
Каржова М.С. 

Русский язык: 

Развитие 

умений 

разбирать 

глаголы по 

составу, 

писать 

безударные 

гласные в 

личных 

окончаниях 

глаголов 

 

4 урок 
 

5 урок 
 

 

 

По результатам месяца был проведён круглый стол с обсуждением его 

результатов. 
  

 



3.4.2. проведения открытых уроков и мероприятий для родителей: 

На все мероприятия, проводимые на параллель в актовом зале, и значимые 

мероприятия в классах приглашались родители. 
  

3.4.3.Проведение предметного внеклассного открытого мероприятия на 

параллель(и). 

В отчётном периоде  7 учителей и 6 воспитателей кафедры проводили 

открытые внеклассные мероприятия в рамках 2 предметных недель:  

-   По математике – март – ответственные учителя и воспитатели параллели 4-

ых классов; 

-   По литературному чтению – май – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 1-ых классов; 

Планы и отчёты о проведении размещены на странице методического 

кабинета кафедры на официальном сайте лицея. 

Кроме того проводились открытые мероприятия на параллель 

ответственными за воспитательную работу кафедры Масной И.Н. и 

Резвановой М.М., в подготовку к которым  были вовлечены все педагоги 

кафедры. 

 Около 12 открытых предметных внеклассных мероприятий разнообразного 

спектра целей.  

- уровень организации – высокий; 

- массовость охвата – мероприятия проводились на 1, 2, 3 или 4 параллели; 

- рекомендации к проведению на следующий год: использовать 

положительный опыт прошедшего года. 
  

6.              Планирование работы на 2018\2019 уч.год 

 

6.2.        Проведение внеклассного открытого мероприятия на параллель(и) в 

следующем учебном году: 

ФИО учителя Параллель Название Цель 

Васильева, 

Смирнова, 

Тянутова, 

Глещинская 

+ воспитатели  

2 классы 

апрель 

Предметная 

неделя по 

литературному 

чтению 

Стимулирование 

читательской 

активности учащихся 

1-4 классов 

Низовская, 

Бородина,  

Скворцова, 

Хомутова 

+ воспитатели 

 

3 классы 

октябрь 

Предметная 

неделя по 

экологии 

Создание условий для 

формирования 

экологического 

мышления 

Крылова,  4 классы Предметная Повышать интерес к 



Локнер, 

Кузьмичёва  

+ воспитатели 

декабрь 

(начало) 

неделя по 

русскому языку 

предмету 

Коломенская, 

Агафонова, 

Каржова 

+ воспитатели 

1 классы 

март 

Предметная 

неделя по 

математике 

Привить интерес к 

предмету, вовлечение 

детей в общее дело, 

сплочение коллектива 

 

6.3.        Участие в развитии образовательной среды лицея и планирование 

работы кафедры на 2018\2019 уч.г. 

Проведение 9 городской научно-практической конференции для учащихся 1-

7 классов «Мир вокруг нас»  

 

 

Отчёт подготовила  

зав. кафедрой учителей начальной школы Агафонова С.В.  

май  2018 года 


