
 

Отчет кафедры начальных классов  

по итогам 2016\2017 учебного года 

1. Знаки отличия учителей кафедры  

За 2016\2017 учебный год учителя кафедры были отмечены в общей 

сложности 61 знаками отличия (грамоты, благодарственные письма): 

Грамоты  
1) Диплом Лауреата III степени районного конкурса "Играй-класс" – Дуброва 

И.А. 

2) Грамоты за организацию и проведение мониторингового конкурса “Эму - 

Эрудит 2016” и “Эму - Специалист 2017” - 15 чел. 

получили за  

1) за победу в районном конкурсе «Играй-класс» 

2) за организацию и проведение мониторингового конкурса “Эму - Эрудит 

2016” и “Эму - Специалист 2017” 

Благодарственные письма   
1) Благодарность Международного Фестиваля «СТИХиЯ» - 4 чел. (Хомутова 

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

2) Благодарность от Меташколы - 3 чел. (Коломенская И.Ю. - 4 

благодарности,  Хомутова Н.И. - 2 благодарности, Агафонова С.В. - 4 

благодарности) 

3) Благодарность от онлайн-олимпиады «Русский с Пушкиным» - 3 чел. 

(Хомутова Н.И., Низовская В.В., Коломенская И.Ю.) 

4) Благодарность конкурса «Я – юный гений» - 1 чел. (Низовская В.В.) 

5) Благодарность онлайн-олимпиады «Олимпиада «ПЛЮС»» - 2 чел. 

(Низовская В.В., Коломенская И.Ю.) 

6) Благодарность международной онлайн-олимпиады Учи.ру - 3 чел. 

(Хомутова Н.И., Низовская В.В., Коломенская И.Ю.) 

7) Благодарность международной олимпиады «Русский медвежонок» - 11 

чел. 

8) Благодарность международной олимпиады «Кенгуру» - 11 чел. 

9) Благодарность 1 всероссийской межпредметной олимпиады «Страна 

талантов» - 1 чел. (Коломенская И.Ю.) 

 

получили за  

1) за организацию участия детей в международном Фестивале «СТИХиЯ» 

2) за организацию участия детей в олимпиадах от Меташколы (осень, зима, 

весна) 

3) за помощь в организации 2 международной онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» по русскому языку «апрель2017» 

4) за активное участие и подготовку участников к конкурсу «Я-юный гений» 

5) за успешное выступление учеников на олимпиаде по математике 

«Олимпиада «ПЛЮС» 5 онлайн-олимпиада по математике «декабрь 2016» 

6) за участие учеников в международной онлайн-олимпиаде Учи.ру, январь 

2017 



7) за организацию и проведение олимпиады «Русский медвежонок» 

8) за организацию и проведение олимпиады «Кенгуру» 

9) за организацию и проведение 1 всероссийской межпредметной олимпиады 

«Страна талантов»  

 

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 Крылова М.Б. 3,8 4,6 4,2 4,3 4,9 4,36 

2-б Локнер З.В.       

2-в Кузьмичева Ж.А. 4,0 4,7 4,1 4,3 5,0 4,42 

3-а Агафонова С.В. 4,26 4,5 4,11 4,19 4,96 4,40 

3-б Коломенская И.Ю. 4,1 4,2 4,0 4,6 4,92 4,36 

3-в Дуброва И.А. 4,0 4,5 4,3 4,4 4,8 4,40 

3-г Каржова М.С. 4,0 4,5 4,0 4,5 4,8 4,36 

4-а Васильева Е.Б. 3,8 4,5 4,2 4,3 5,0 4,36 

4-б Смирнова О.О. 3,9 4,6 3,9 4,4 5,0 4,36 

4-в Тянутова Е.С. 3,8 4,28 3,76 4,32 5,0 4,23 

4-г Глещинская Г.В. 4,1 4,4 4,1 4,0 5,0 4,32 

На базовом уровне наибольший средний балл во 2-в,3-а, 3-в классах учителя 

– Кузьмичева Ж.А., Агафонова С.В., Дуброва И.А.; наименьший средний 

балл в 4-в классе (учитель Тянутова Е.С.); 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. 

 

2.2. 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 Низовская В.В. 0,79 

1б Бородина О.П. 0,83 

1в Скворцова К.В. 0,81 

1г Хомутова Н.И. 0,75 

итого  0,78 

 

Входная  диагностическая работа - 2 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

2а Крылова М.Б. 0,68 

2б Локнер З.В. 0,75 

2в Кузьмичева Ж.А. 0,79 

итого  0,72 

 

Входная  диагностическая работа - 3 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

3а Агафонова С.В. 0,81 

3б Коломенская И.Ю. 0,88 

3в Дуброва И.А. 0,75 

3г Каржова М.С. 0,89 

итого  0,83 

 

Входная  диагностическая работа - 4 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

4а ВасильеваЕ.Б. 0,58 

4б Смирнова О.О. 0,62 

4в Тянутова Е.С. 0,61 

4г ГлещинскаяГ.В. 0,67 

итого  0,62 

 

По входной диагностике лучшие результаты показали уч-ся 1-б класса 

Задорожней О.П., 2-в класса Кузьмичевой Ж.А., 3-г класса Каржовой М.С., 4-

г класса Глещинской Г.В. 

Выводы: 

file://глещинской


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 
 

Информация   о проведении  школьных научно-практических конференций 

в ГБОУ лицее № 179  

Название конференции Участники 

(классы) 

Дата 

проведения 

VI научно-практическая 

конференция 

«Мир вокруг нас» 

  

1-4 классы – 

школьный этап – 13 

индивидуальных и 8 групповых 

проектов 

  

районный этап - 15 докладов - 28 

человек 

(12 индивидуальных проектов, 3 

групповых проектов) 

Школьный 

этап 

 январь 2017 

года 

  

 

Районный 

этап 

Февраль 2017 

  
Участие учащихся начальных классов ГБОУ лицея № 179  

в районных олимпиадах 

Название конкурса Уровень 

(районный, 

городской, 

всероссийский 

международный) 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

  

Количество 

призеров 

Интеллектуально-

личностный марафон 

«Твои возможности» 

ОС «Школа 2100» 

районный 

  

8 

(4 чел – 3-4 

классы, 

4 чел. – 5-6 

Балезин Егор 

(5а) 

 



классы) 

Городская 

интегрированная 

олимпиада 

выпускников 

начальной школы 

районный 

  

3 чел.  

(4 классы) 

 

  

  

 Информация   об  участии  в различных конкурсах учащихся 

в 2016-2017 учебном году  

(находится на Шаре) 

 

Итоги школьного тура интеллектуального марафона "Твои возможности" 
ОС "Школа 2100" 

3 классы 
2016-2017 учебный год 

1. Гайдарович Вероника 3а 
2. Сон Юнгир 3а 
3. Двоеглазова Анастасия 3а 

 
Итоги школьного тура интеллектуального марафона "Твои возможности" 

ОС "Школа 2100" 
4 классы 

2016-2017 учебный год  
1. Долгошеева Полина 4в 
2. Спиридонов Георгий 4а 
3. Гайдук Руслан 4г 

  
  

Итоги международного математического конкурса "Кенгуру - 2017" 
2 классы 

1 место – Данилевич Татьяна 2в 

2 место – Аксенов Александр 2б 

3 место – Бунтов Алексей 2в 

3 классы 

1 место – Апенгальц Тимур 3г 

2 место – Уразова Яна 3г 

3 место – Сон Юнгир 3а 

4 классы 

1 место – Шабунин Александр 4в 

2 место – Васильева Вера 4в 

3 место – Соловьева Лада 4в 

 
Итоги игры-конкурса "Русский медвежонок" 
2 классы 

1.  Новикова Дарья 
2.  Фоганов Константин 
3.  Шляков Михаил 

3 классы 
1.  Сон Юнгир 3а 



2.  Гайдарович Вероника 3а 
3.  Куринной Владимир 3б 

4 классы 
1.  Долгошеева Полина 4в 
2.  Васильева Вера 4в 
3.  Долматова София 4г 
 

ЭМУ-ЭРУДИТ- 2015 
Быстрый раунд 
1а Сухарев Иван 
1г Пугачева-Ионова Наталья 
2б Курцикидзе Теймураз 
2в Бунтов Алексей 
3а Гайдарович Вероника 
4г Севостьянова Полина 
Умный раунд 
1а Алешин Александр 
2а Лифановский Константин 
3а Гайдарович Вероника 
3а Хануков Илья 
4а Павлова Елизавета 
Смелый раунд 
1а Воронцов Евгений 
2а Фисенко Варвара 
3б Котик Михаил 
4а Павлова Елизавета 
Ловкий раунд 
1а Алешин Александр 
1а Воронцов Евгений 
2б Шебуняев Константин 
3в Масная Кира 
4а Черниченко Мария 
  
ЭМУ специалист 
Русский язык 
1б Осипова Виктория 
2а Васильев Савелий 
3а Кудрявцева Людмила 
4б Кузьмин Дмитрий 
Математика 
1а Воронцов Евгений 
1а Иванова Дарья 
1а Николаева-Бушнева Светлана 
1а Силкина Екатерина 
1а Тарасевич Ника 
1б Осипова Виктория 
1в Масный Савва  
2а Васильев Савелий 
2а Пушкова Евгения  
3в Старшинов Артем   
4а Спиридонов Георгий  
Окружающий мир 



1б Васенева Дарья 
1б Забурдаева Анастасия 
1б Суворова Ксения 
2в Роговой Андрей 
3а Двоеглазова Анастасия  
4а Павлова Елизавета 
Литературное чтение 
1б Васенева Дарья 
1б Калинина Мария 
1б Осипова Виктория 
2б Краснов Илья  
3б Иванченко Анна  
4б Москвин Эрик 
Информатика 
1а Силкина Екатерина 
1б Лебедев Максим 
2а Щербань Даниил   
3в Долгополов Владислав 
4б Милютина Мария  
   

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 

2016\2017 у.г. 

Методическая тема: «Организация проектной и исследовательской 

деятельности в начальной школе» 

 

В ходе работы над индивидуальными методическими темами в 2016-

2017 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. 

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 окр.мира в нач.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 

2016 

ноябрь 

«Интеграция урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

72 ч АППО Задорожняя 

О.П. 

2017 "Проблемы и 

перспективы развития 

современной 

начальной школы. 

ФГОС начального 

общего образования: 

содержание, 

технологии обучения и 

воспитания" 

72 ч ИМЦ Дуброва 

И.А., 

Скворцова 

К.В. 

 

В прошедшем учебном году посещали курсы 3 человека, т.к. многие их 

прошли в предыдущем году. 

  

3.3.2. Анализ широты знакомства учителей кафедры с педагогическим 

опытом города в форме посещения  конференций, семинаров, 

фестивалей, др.  

В прошедшем учебном году 24 учителей и воспитателей кафедры 

повышали квалификацию, посетив 6 мероприятий педагогического 

сообщества по следующим  темам и форматам: 
В районе: 

● VI межшкольная научно - практическая конференция “МИР ВОКРУГ НАС” 

(10.02.17) – 15 учителей и 9 воспитателей. 

● Районный семинар для классных руководителей 1-4 классов «Самоопределение 

как цель социальных практик обучающихся» - Кузьмичева Ж.А. 

● Районный семинар «Оптимизация образовательного процесса средствами 

ИКТ» - Кузьмичева Ж.А.  

● Районный семинар-практикум " Современный урок в начальной школе" - 

Дуброва И.А, Скворцова К.В. 

● Районный практико-ориетировочный семинар "Коррекционно-развивающая 

направленность образовательного процесса в школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья" - Дуброва И.А., Скворцова К.В. 



● Районный семинар " Адаптация школьников  и их родителей к реализации 

новых образовательных стандартов в начальной школе" - Дуброва И.А, 

Скворцова К.В. 

● Районный семинар " Информационная грамотность обучающихся начальных 

классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО" - Дуброва И.А, 

Сскворцова К.В., Тянутова Е.С. 

● Городской семинар" Проектирование современного урока в начальной школе" - 

Дуброва И.А, Скворцова К.В. 

● Городской семинар «Метапредметный подход как основа реализации 

требований ФГОС НОО и успешного выполнения ВПР» - Задорожняя О.П. 

●  Городской семинар «Формирование умения работать с информацией: поиск, 

преобразование, создание информационных объектов» - Задорожняя О.П. 

Международный уровень: 

● VII международная конференция «Информационные технологии для новой 

школы» - март 2017 - РЦКОиИТ – Задорожняя О.П., Тянутова Е.С., Кузьмичева 

Ж.А., Глещинская Г.В., Скворцова К.В., Каржова М.С. 

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: 
В лицее:  в рамках месячника открытых уроков посетили 27 открытых урока, больше 

всего уроков посетила: Кузьмичева (4), меньше всего – Локнер З.В, Крылова М.Б.  

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) 

Агафонова С.В. Тема «Внеурочная 

деятельность младших 

школьников в рамках 

Педагогический совет лицея --- 



введения ФГОС 

начального общего 

образования. Из опыта 

работы» 

Коломенская 

И.Ю. 

Публикация 

Развитие 

орфографической 

зоркости учащихся 2 - 

х классов. Тренажёр 

для использования на 

уроках русского языка 

во 2 классе 

Сборник http://nsportal.ru/n

ode/2556305 

Коломенская 

И.Ю. 

Публикация 

Дидактический 

материал для 

отработки 

вычислительных 

навыков на уроках 

математики 

Публикация на сайте  https://infourok.ru/

didakticheskiy-

material-dlya-

otrabotki-

vichislitelnih-

navikov-na-urokah-

matematiki-klass-

1481146.html 

Хомутова Н.И. 

Публикация 

Статья «Я остался дома 

один» 

Публикация конспекта на 

сайте лицея  

--- 

Агафонова С.В. Конспект урока 

русского языка «Слова, 

в которых нет 

непроизносимого 

согласного звука» 

Публикация на сайте http://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/chtenie/201

7/01/05/samostoyat

elnaya-rabota-po-

proizvedeniyu-v-

dragunskogo-

pozhar 

Агафонова С.В. Конспект урока 

русского языка «Слова, 

в которых нет 

непроизносимого 

согласного звука» 

Публикация на сайте http://nsportal.ru/na

chalnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2017/01/05/

konspekt-uroka-

russkogo-yazyka-

slova-v-kotoryh-net 

Смирнова О.О. 

Публикация 

1) Конспект занятия 

внеурочной 

деятельности 

«Петровский 

Петербург» 2) 

Конспект урока 

«Употребление 

частицы НЕ с 

глаголами»  

Публикация конспекта на 

сайте nsportal.ru 

http://nsportal.ru/s

mirnova-oksana-

olegovna 



Глещинская  

Г. В. 

Публикация 

1) Конспект урока 

по окружающему миру 

на тему "Экосистема 

болота" (3 класс) 

2) Классный час на 

тему "Городские 

службы в помощь 

человеку" 

3) Классный час на 

тему: "Опасности, 

которые нас окружают" 

 

 Публикация материалов на 

нтернет-портале 

“ProШколу.ru” 

http://www.proshk

olu.ru/user/ia-52/ 

 

Выводы: В прошедшем учебном году все учителя кафедры участвовали в 

общественной презентации педагогического опыта, проведя 27 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 19 открытых 

уроков и методических разработок. 
  

3.4.1.  Анализ недели педагогического мастерства в 2016\2017  уч.г. 

План + анализ: наиболее интересные уроки, традиционные, 

инновационные; что отлично получается и достойно обобщения и 

трансляции; что появилось нового по сравнению с прошлым годом. 
План с таблицей посещений    

https://docs.google.com/document/d/1sVGfqlZTxlDZey8SPZVKwCWv7XBJTBu2TG3f6_f

jcJc/edit?pli=1 

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 прошедшем учебном году 15 учителей и 9 воспитателей кафедры 

проводили открытые внеклассные мероприятия в рамках 4 предметных 

недель: 

-   По окружающему миру – октябрь – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 2-ых классов; 

-   По русскому языку – ноябрь – ответственные учителя и воспитатели 

параллели 3-их классов; 

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

ых классов; 
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-   По литературному чтению – апрель – 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 Матвеевой Л.В. и 

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

кафедры. 

 Около 25 открытых предметных внеклассных мероприятий 

разнообразного спектра целей.  

- уровень организации – высокий; 

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

параллели; 

- рекомендации к проведению на следующий год: использовать 

положительный опыт прошедшего года. 
  

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

уровней 

В 2016-2017 учебном году все учителя кафедры принимали участие в 

руководстве проектной деятельностью учащихся в рамках VII  научно-

практической конференции “Мир вокруг нас”. 

В том числе: 

Выступления на школьном туре конференции 
 

6.              Планирование работы на 2017\2018 уч.год 

6.1.        Предложения по совершенствованию работы кафедры: 

 

- выбрать нового зав.кафедрой. 

 

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

следующем учебном году: 

ФИО учителя Параллель Название Цель 

Васильева, 

Смирнова, 

Тянутова, 

Глещинская 

+ воспитатели  

1 классы 

апрель 

Предметная неделя 

по литературному 

чтению 

Стимулирование 

читательской активности 

учащихся 1-4 классов 

Низовская, 

Бородина,  

Скворцова, 

Хомутова 

+ воспитатели 

 

2 классы 

октябрь 

Предметная неделя 

по экологии 

Создание условий для 

формирования 

экологического мышления 

Крылова,  3 классы Предметная неделя Повышать интерес к 



Локнер, 

Кузьмичёва  

+ воспитатели 

декабрь 

(начало) 

по русскому языку предмету 

Коломенская, 

Агафонова, 

Дуброва,  

Каржова 

+ воспитатели 

4 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 2017\2018 уч.г. 

Проведение межшкольной (районной) научно-практической 

конференции для учащихся 1-4 классов.  

 

 

Отчёт подготовила Тянутова Е.С.  

Июнь 2017 года 


