
 

Отчет кафедры начальных классов  

 1.09.2017-31.12.2017 

1.Знаки отличия учителей кафедры.  

За отчётный период учителя кафедры были отмечены в общей сложности 35 

знаками отличия (грамоты, благодарственные письма): 

Грамоты  
1)Всероссийского уровня – Грамота проекта «Инфоурок» за активное 

использование информационно-коммуникационных технологий в работе -3 

чел. (Глещинская Г.В., Задорожняя О.П., Коломенская И.Ю.) 

2)Диплом 1 степени. Здоровьесберегающие технологии в образовательной 

деятельности – 1 чел. (Глещинская Г.В.) 

3) Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования «ЭМУ-

Специалист 2017» - 1 чел. (Дуброва И.А.) 

получили за  

1)за активное использование информационно-коммуникационных 

технологий в работе; 

2) за внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности; 

3) за организацию и проведение конкурса-исследования «ЭМУ-Специалист 

2017»; 

Благодарственные письма:   
1) Благодарность международной олимпиады «Русский медвежонок» - 11 

чел. 

2) Благодарность от проекта «Инфоурок»  за существенный вклад в развитие 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей – 3 

чел. (Глещинская Г.В., Задорожняя О.П., Каржова М.С.) 

3)Благодарность за активную помощь при проведении 4 международного 

конкурса «Мириады открытий» - 1чел. (Глещинская Г.В.) 

4) Благодарность за подготовку участников международного Фестиваля 

«СТИХиЯ» - 5 чел. (Дуброва И.А., Задорожняя О.П., Агафонова С.В., 

Крылова М.Б., Каржова М.С.) 

5)Благодарность за отличную подготовку учащихся в  открытой российской 

интернет-олимпиаде по русскому языку «МетаШкола» «Осень 2017» - 3чел. 

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

6) Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской 

математической интернет-олимпиаде «МетаШкола» «Осень 2017» - 3 чел. 

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

7) Благодарность за помощь в проведении олимпиады по математике» 

Заврики» в онлайн – олимпиаде Учи.ру по математике « декабрь 2017» - 2 

чел. (Дуброва И.А., Коломенская И.Ю.) 

8) Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 

2017-  2 чел. (Коломенская И.Ю., Задорожняя О.П.)  

 

  



получили за  

1) за организацию и проведение олимпиады «Русский медвежонок»;  

2) за существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей; 

3) за активную помощь при проведении 4 международного конкурса 

«Мириады открытий»; 

4) за организацию участия детей в международном Фестивале «СТИХиЯ»; 

5) за организацию участия детей в олимпиадах от Меташколы (осень); 

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

олимпиаде Учи.ру по математике « декабрь 2017»; 

7) за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM; 

 

 

2.Результативность педагогической деятельности по предмету 

2.2. Результаты районной диагностической работы 

Были проведены интегрированные районные диагностические работы в 

соответствии с ФГОС: 

 - входная  диагностическая работа - 1-4 класс - сентябрь 

 

Результаты работ: 

Входная  диагностическая работа - 1 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

1а Смирнова О.О. 0,8  

1б ВасильеваЕ.Б. 0,78 

1в Тянутова Е.С. 0,88 

1г ГлещинскаяГ.В. 0,76 

итого  0,81 

 

Входная  диагностическая работа - 2 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

2а Низовская В.В. 0,71 

2б Бородина О.П. 0,79 

2в Скворцова К.В. 0,77 

2г Хомутова Н.И. 0,63 

итого  0,72 

 

 

 

 



Входная  диагностическая работа - 3 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

3а Крылова М.Б. 0,86 

3б Локнер З.В. 0,82 

3в Кузьмичева Ж.А. 0,8 

итого  0,83 

 

Входная  диагностическая работа - 4 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

4а Агафонова С.В. 0,7 

4б Коломенская И.Ю. 0,76 

4в Дуброва И.А. 0,78 

4г Каржова М.С. 0,76 

итого  0,75 

 

 

 

По входной диагностике лучшие результаты показали уч-ся 1-В класса, 2-Б 

класса, 3- А класса, 4-В класса. 

Выводы: 

При корректировке рабочих программ, планировании и построении 

уроков учесть итоги мониторинга и особое внимание уделить: 

формированию умений работать с информацией; включению в урок заданий, 

в которых у детей будет возможность развивать умения: 

1 класс - умение проводить классификацию, определяя существенные 

признаки, устанавливать причинно-следственные связи,  

2 класс -  планировать последовательность учебных действий в соответствии 

с поставленной задачей (регулятивные универсальные учебные действия), 

использовать речевые средства для решения коммуникативных задач,  

3 класс - планировать последовательность учебных действий в соответствии 

с поставленной задачей.  

4 класс - умение группировать (классифицировать) по разным существенным 

основаниям, осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, умение владеть общим способом решения задач.  

 

 

 



2.4  Достижения учащихся во внешкольных мероприятиях. 

2.4.1 Всероссийская олимпиада школьников по предмету. 

Всероссийская олимпиада школьников по математике (уровень лицея) 

Победители: 

Гайдарович Вероника (4А) 

Виноградова Елизавета (4А) 

Сон Юнгир (4А) 

Апельганц Тимур (4А) 

Призёры: 

Карпович Ульяна(4Г) 

Двоеглазова Анастасия (4А) 

Воронов Владислав (4А) 

Григорьян Евгений (4Б) 

Гришина Елизавета (4Г) 

Кабарухина Виктория (4Б) 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (уровень 

лицея) 

Победитель: 

Сон Юнгир (4А) 

Призёры: 

Уразова Яна (4Г) 

Гришина Елизавета (4Г) 

 

2.4.2.Предметные и межпредметные конкурсы, фестивали, семинары, 

конференции и др.  

Участие учащихся начальных классов ГБОУ лицей № 179  

в районных, городских, всероссийских, международных  олимпиадах  и  

конкурсах. 

 

Название конкурса, 

олимпиады 

Уровень 

(районный, 

городской, 

всероссийский 

международны

й 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

  

Количество 

призеров 

Онлайн – олимпиада 

«Учи. Ру» счёт 

налету 

всероссийский 4 1(1Г) 

Ивлев Тимофей  

2 (3Б) 

Баринов 

Тимофей 

Воскресенская 

Аля 

1(1Г) 

Грабова 

Василиса  

 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку 

всероссийский 8 1 (3Б) 

Поталов Михаил 

 



«Мета Школа» 

Открытая российская 

математическая 

интернет-олимпиада 

«Мета Школа» 

всероссийский 5  1 

Долгополов 

Владислав(4В) 

 

Онлайн - олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2017 для 

2-го класса 

всероссийский 9 3(2Б) 

6(2А) 

 

Онлайн - олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2017 для 

3-го класса 

всероссийский 2 2 (3Б) 

Поталов Михаил 

Баринов 

Тимофей 

 

Онлайн - олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2017 для 

4-го класса 

всероссийский 17 9 (4Б) 

Алексеев В. 

Борисов Г., 

Григорьян Е., 

КабарухинаВ., 

Котик М., 

Миронов И. 

Пестов Е., 

Смирнова Е. 

Чередниченко Е. 

8 (4Б) 

Алмаева В., 

Зимин Г., 

Иванченко А., 

Кашевич Ф., 

Мосина М., 

Павлова А., 

Сухов Е., 

Черемных Е. 

 

Онлайн - олимпиада 

BRICSMATH.COM 

для 4-го класса 

 

всероссийский 8 6(4Б) 

Кабарухина В. 

Кашевич Ф. 

Котик М., 

Миронов И. 

Мосина М., 

Смирнова Е 

2(4Б) 

Григорьев Д., 

Иванченко А. 

 

Всероссийская 

предметная 

викторина «Дорогу 

талантам» 

всероссийский 1 1(2А) 

Красильникова 

Полина 

 

Онлайн «Дино-

олимпиада» сентябрь 

2017 для 4-го класса 

 

всероссийский 8 3(4Б) 

Алмаева В 

Кашевич Ф. 

Миронов И. 

 

5(4Б) 

Кабарухина В., 

Смирнова Е., 

Сухов Е., 

Чередниченко Е. 

Черемных Е. 

Региональная 

интернет-викторина 

«Интеллектуальный 

лабиринт», 

городской 4  2(4Б) 

Миронов Илья  

Григорьян 

Евгений 



организуемая 

ФГКОУ Санкт – 

Петербургское 

суворовское военное 

училище МО РФ 

проводится для 

учащихся мужского 

пола 4 классов 

Муниципальный  

конкурс "Моя мама 

лучшая" 21 округа 

СПб 

районный 1 1(4Б) 

Гаврилова Кира 

 

Муниципальные 

соревнования 

"Безопасное колесо" 

по ПДД 

районный 4 4(4Б) 

Яковлева 

Анастасия. 

Григорьев 

Даниил,  

Котик Михаил, 

Алмаева 

Виктория 

 

Осенняя онлайн 

олимпиада «Русский 

с Пушкиным» 2017 

для 3-го класса 

всероссийский 2 2(3Б) 

Поталов Михаил 

Сазонова Лада 

 

Осенняя онлайн 

олимпиада «Русский 

с Пушкиным» 2017 

для 2-го класса 

всероссийский 10 2(2Б) 

8(2А) 

 

Осенняя онлайн 

олимпиада «Русский 

с Пушкиным» 2017 

для 4-го класса 

всероссийский 12 12(4Б) 

Алмаева В., 

Борисов Г., 

Гаврилова К., 

КабарухинаВ 

Кашевич Ф. 

Котик М., 

Миронов И. 

Мосина М., 

Павлова А., 

Пестов Е., 

Смирнова Е 

ЧередниченкоЕ. 

 

 

Федеральная 

олимпиада по 

русскому языку 

всероссийский 1 1(2А) 

Красильникова 

Полина 

 

https://kolomenskaya.blogspot.ru/2017/11/blog-post_77.html
https://kolomenskaya.blogspot.ru/2017/11/blog-post_77.html
https://kolomenskaya.blogspot.ru/2017/11/blog-post_77.html
https://kolomenskaya.blogspot.ru/2017/11/blog-post_77.html


«Пишу по правилам» 

  
  

 
Итоги игры-конкурса "Русский медвежонок" (всероссийский уровень) 
      
 2 классы 

 1 место – Осипова Вика (в лицее) 2Б 
 2 место – Илющенко Марина ( в лицее) 

 3 место – Лебедев Максим (в лицее) 2Б 

 3 классы 

 1 место – Новикова Дарья (в лицее) 

 2 место – Маслов Даниил 3Б (в лицее) 

 3 место – Данилевич Татьяна (в лицее) 3В 

 4 классы 

 1 место – Сон Юнгир (в лицее) 4А 

 2 место – Уразова Яна (в лицее) 4Г  

 Григорьян Евгений (в лицее) 4Б 

 Минина Ксения (в лицее) 4А 

   

Динамика достижений учащихся по сравнению с прошлым годом: 

больше победителей, расширился спектр конкурсов и олимпиад,  

причины динамических тенденций: 

большая личная активность педагогов по привлечению уч-ся 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 отчётном 

периоде 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 отчётном периоде в работе учителей появились следующие инновации - 

работа с использованием документ-камеры, проведение опытов. 

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 

2017 «Современная 

образовательная 

среда в контексте 

ФГОС: организация 

сетевого 

взаимодействия» 

36 ч. Санкт-

Петербургский  

центр оценки 

качества  

образования и 

информационных 

технологий 

Коломенская 

И.Ю. 

2017 «Современная 

образовательная 

среда в контексте 

ФГОС: организация 

сетевого 

взаимодействия» 

36 ч. Санкт-

Петербургский  

центр оценки 

качества  

образования и 

информационных 

технологий 

Смирнова 

О.О. 

2017 «Современная 

образовательная 

среда в контексте 

ФГОС: организация 

сетевого 

взаимодействия» 

36 ч. Санкт-

Петербургский  

центр оценки 

качества  

образования и 

информационных 

технологий 

Глещинская 

Г.В. 

2017 «Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

72 ч. ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» центр 

дополнительного 

Унаджева 

М.Э. 

(воспитатель 

ГПД) 



продлённого дня в 

условиях реализации 

ФГОС» 

профессионального 

образования 

 

 

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом города в форме посещения  конференций, семинаров, 

фестивалей, др.  

За отчётный период учителя и воспитателя кафедры повышали 

квалификацию, посетив мероприятия педагогического сообщества по 

следующим  темам и форматам: 

В районе: 

1)Семинар в 145 школе «Новое качество урока» - Агафонова С.В. 

2) Семинар-практикум  для  председателей  МО в 69 школе «Планируемые 

результаты формирования метапредметных УУД» - Агафонова С.В. 

3) Семинар-практикум  для учителей начальной школы в 72 школе «Система 

работы по достижению планируемых результатов освоения  ООП НОО» - 

Крылова М.Б. 

 

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 отчётном периоде  учителя кафедры  повышали квалификацию, посетив  

открытые уроки по следующим  темам в рамках семинаров: 

«Новое качество урока», «Планируемые результаты формирования 

метапредметных УУД», «Система работы по достижению планируемых 

результатов освоения  ООП НОО». 

 

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 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) 

Агафонова 

С.В. 

Тема: 

«Сотрудничество, 

сотворчество в 

развитии 

здоровьесберегающ

ей системы 

учитель-ученик-

родители» 

 

Педагогический совет 

лицея 

 

Коломенская 

И.Ю. 

Тест на тему : 

"Предложения с 

прямой речью", 4 

класс 

Публикация на сайте 

https://infourok.r

u/test-na-temu-

predlozheniya-s-

pryamoy-

rechyu-klass-

2458233.html  
 

Глещинская  

Г. В. 

 

Конспект урока  по 

окружающему миру 

на тему 

"Экосистема 

болота" (3 класс) 

  Сборник популярных 

материалов проекта 

«Инфоурок - 2017» 

 
 

http://www.pros

hkolu.ru/user/ia-

52/ 

Коломенская 

И.Ю. 

Еженедельные 

диктанты для 

самоподготовки с 

пропусками букв ,1 

полугодие, 4 класс 

Публикация на сайте 

/https://infourok.

ru/ezhenedelnie-

diktanti-dlya-

samopodgotovki

-s-propuskami-

bukv-polugodie-

klass-2458224. 
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Задорожняя 

О.П. 

Проект «Где живёт 

дружба» 
 

Публикация на сайте https://infourok.r

u/proekt-gde-

zhivyot-

druzhba-klass-

1953424.html 
 

Коломенская 

И.Ю. 

Проверочная работа 

по русскому языку 

по теме : "Сложное 

предложение с 

союзами И.А,НО " 

,4 класс 

Публикация на сайте 

https://infourok.r

u/proverochnaya

-rabota-po-

russkomu-

yaziku-po-teme-

slozhnoe-

predlozhenie-s-

soyuzami-iano-

klass-

2458200.html 
 

Задорожняя 

О.П. 

Итоговое 

родительское 

собрание в 1 класса 

 

Публикация на сайте https://infourok.r

u/itogovoe-

roditelskoe-

sobranie-klass-

1953434.html  
 

Коломенская 

И.Ю. 

Подготовка к 

итоговой 

проверочной работе 

по окружающему 

миру за 1 полугодие 

,4 класс 

Публикация на сайте 

https://infourok.r

u/podgotovka-k-

itogovoy-

proverochnoy-

rabote-po-

okruzhayuschem

u-miru-za-

polugodie-klass-

2458186.html 
 

 

Выводы: В отчётном периоде учителя кафедры участвовали в общественной 

презентации педагогического опыта, выступая с сообщениями и докладами 

на педагогическом совете, заседаниях МО, через сеть Интернет 

опубликовано 7 открытых уроков и методических разработок. 



 

3.4.2.Проведение 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 5 воспитателей кафедры проводили 

открытые внеклассные мероприятия в рамках 2 предметных недель: 

-   По окружающему миру – декабрь – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 3-их классов; 

-   По русскому языку – ноябрь – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 2-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.Ю. и 

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

кафедры. 

Около 10 открытых предметных внеклассных мероприятий разнообразного 

спектра целей.  

- уровень организации – высокий; 

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

- рекомендации к проведению на следующий год: использовать 

положительный опыт прошедшего года. 
  

4. Участие (руководство) в школьных проектах и проектах др. уровней 

В отчётном периоде все учителя кафедры принимали участие в руководстве 

проектной деятельностью учащихся в рамках 8  научно-практической 

конференции “Мир вокруг нас”. 

В том числе: 

Выступления на школьном туре конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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,  

Локнер, 

Кузьмичёва  

+ воспитатели 

4 классы 

декабрь 

(начало) 

Предметная 

неделя по 

русскому языку 

Повышать интерес к 

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 городской научно-практической конференции для учащихся 1-7 

классов «Мир вокруг нас» 

 

 

Отчёт подготовила  

Зав. кафедры учителей начальной школы 

Агафонова С.В. 

Май 2018 г. 


