
 

Отчет кафедры начальных классов  

 1.09.2018-31.12.2018 

1.Знаки отличия учителей кафедры.  

За отчётный период учителя кафедры были отмечены в общей сложности 25 

знаками отличия (грамоты, благодарственные письма): 

Грамоты  
1)Всероссийского уровня – Свидетельства проекта «Инфоурок» о подготовке 

победителей международной олимпиады «Инфоурок» осенний сезон 2018 г. 

По окружающему миру, математике, русскому языку-1 чел. (Глещинская 

Г.В.) 

2)Всероссийского уровня – Диплом лауреата. VII Всероссийский конкурс 

«Инновационная школа – 2018» (Кузьмичёва Ж.А.) 

3) Всероссийского уровня – Грамота образовательного марафона Учи.ру 

(Агафонова С.В.) 

4) Дипломант районного конкурса педагогических достижений «Учитель 

года Калининского района» (Задорожняя О.П.) 

 

получили за  

1)за подготовку победителей международной олимпиады «Инфоурок» 

осенний сезон 2018 г.; 

2) за активную и сплочённую работу и победу в образовательном марафоне 

Учи.ру. 

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

чел. 

2) Благодарность за подготовку участников международного Фестиваля 

«СТИХиЯ» -  чел.  

5)Благодарность за отличную подготовку учащихся в  открытой российской 

интернет-олимпиаде по русскому языку «МетаШкола» «Осень 2018» - 1 чел. 

(Агафонова С.В.) 

6) Благодарность за отличную подготовку учащихся в открытой российской 

математической интернет-олимпиаде «МетаШкола» «Осень 2018» - 1 чел. 

(Агафонова С.В.) 

7) Благодарность за помощь в проведении олимпиады по математике» 

Заврики» в онлайн – олимпиаде Учи.ру по математике «октябрь 2018» - 2 

чел. (Агафонова С.В., Коломенская И.Ю.) 

8) Благодарственное письмо за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 

2018-  2 чел. (Коломенская И.Ю., Агафонова С.В.)  

9) Благодарность за помощь в проведении сентябрьской Дино-олимпиады на 

образовательном портале Учи.ру 2018 – 2 чел.( Агафонова С.В., Коломенская 

И.Ю.) 

  

получили за  

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



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

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

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

олимпиаде Учи.ру по математике «октябрь 2018»; 

5) за участие в олимпиаде BRICSMATH.COM; 

6) за помощь в проведении сентябрьской Дино-олимпиады на 

образовательном портале Учи.ру 2018 

 

2.Результативность педагогической деятельности по предмету 

2.2. Результаты районной диагностической работы 

Были проведены районные метапредметные работы в соответствии с ФГОС: 

 - входная  метапредметная работа - 1-4 класс - октябрь 

Результаты работ: 

Входная  метапредметная работа - 1 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

1а Агафонова С.В. 84,8 

1б Коломенская И.Ю. 83,8 

1в Каржова М.С. 77,0 

итого  81,8 

 

Входная метапредметная работа - 2 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

2а Смирнова О.О. 73,3 

2б Васильева Е.Б. 65,0 

2в Тянутова Е.С. 69,6 

2г Глещинская Г.В. 80,6 

итого  71,8 

 

 

 

 

Входная  метапредметная работа - 3 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

3а Низовская В.В. 68,3 

3б Бородина О.П. 75,1 

3в Лукьянова И.И. 69,8 

3г Хомутова Н.И. 60,2 



итого  68 

 

Входная  метапредметная работа - 4 класс 

класс учитель коэффициент выполнения 

4а Крылова М.Б. 52,6 

4б Локнер З.В. 65,1 

4в Кузьмичева Ж.А. 49,3 

итого  56,1 

 

 

 

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

класса, 2- Г 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: 

Поталов Михаил 4 Б  

Краснов Лука 4 Б  

Призёры: 

Федотова Ксения 4 А  

Ал-заанейн Елизавета 4 В  



Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (уровень 

лицея) 

Победитель: 

Бунтов Алексей 4 В  

Краснов Лука 4 Б  

Поталов Михаил 4 Б  

Шляков Михаил 4 А  

Призёры: 

Иванова Александра 4 Б  

Тихонова Мария 4 Б  

Лысикова Елена 4 В  

Аксенов Александр 4 В  

Воскресенская Алевтина 4Б  

 

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 

Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» осенний 

сезон 2018 г. 

по окружающему 

миру, математике, 

русскому языку 

международны

й 

5 4(2Г) 

Матвеев Глеб 

окружающий 

мир 

Митина Тая 

математика 

Грабова 

Василиса 

математика 

Кускова Лиза 

математика 

1(2Г) 

Фомин Егор  

окружающий мир 

Онлайн – олимпиада 

«Учи. Ру» счёт 

налету 

всероссийский 9 2(1Б) 

Васильева С. 

Хазова П. 

 

7(1А) 

Деркач У. 

ДрибинскаяА. 

Киповская Н. 

 



Красильников

а В. 

Лебедева В. 

Пименов Н. 

Поздняков М. 

Открытая российская 

интернет-олимпиада 

по русскому языку 

«Мета Школа» 

всероссийский 18 16 (1А) 

Cпасский И. 

Бисимбиев Д. 

Киповская Н. 

Красильников

а В. 

Любимова К. 

Максимов Т. 

Михайлов Б. 

Пименов Н. 

Поспелов В. 

Поташова С. 

Силкин В. 

Тимошенко П. 

Тихомиров А. 

Федосеева М. 

Черных Л. 

Шпаков Д. 

2(1А) 

Дрибинская А. 

Чагина Е. 

Открытая российская 

математическая 

интернет-олимпиада 

«Мета Школа» 

всероссийский 18 11(1А) 

Cпасский И. 

ДрибинскаяА. 

Киповская Н. 

Красильников

а В. 

Минин М. 

Михайлов Б. 

Поспелов В. 

Тимошенко П. 

Чагина Е. 

Черных Л. 

Шпаков Д. 

7(1А) 

Бисимбиев Д. 

Кичигина А. 

Кряжева А. 

Любимова К.  

Пименов Н. 

Тихомиров А. 

Федосеева М. 

Онлайн - олимпиада 

«Заврики» по 

математике 2018 для 

1-го класса 

всероссийский 40 13(1А) 

Баринов А. 

Киповская Н. 

Красильников

а В. 

 Кряжева А. 

Лебедева В. 

Минин М. 

Михайлов Б. 

9(1А) 

Галяев М. 

Дрибинская А. 

Искандеров Д. 

Кичигина А. 

Любимова К. 

Олейникова П. 

Поспелов В. 

Спасский И. 



Пименов Н. 

Поздняков М. 

Силкин В. 

ТимошенкоП. 

Черных Л. 

Шпаков Д. 

 

8(1Б) 

Алиев Р. 

Вдовин М. 

Дюкова С. 

Игнатьева О. 

Рахматова А. 

Сухарева П. 

Фурсов А. 

Хазова П. 

Тихомиров А. 

 

 

 

 

 

 

5(1Б) 

Бедрина Ю. 

Белотурова А. 

Дросенко Е. 

Кнышов Е. 

Кулькова С. 

     

     

     

Онлайн - олимпиада 

BRICSMATH.COM 

для 1-го класса 

всероссийский 45 17(1А) 

Баринов А. 

Галяев М. 

ДрибинскаяА.

ИскандеровД.  

Киповская Н. 

Кичигина А. 

Красильников

а В. 

Лебедева В. 

Любимова К. 

Минин М. 

Михайлов Б. 

Пименов Н. 

Поспелов В. 

Силкин В. 

ТимошенкоП. 

Черных Л. 

Шпаков Д. 

 

8(1Б) 

Алешина Д. 

Борисова А. 

Васильева С. 

Игнатьева О. 

Кулькова С. 

6(1А) 

Бисимбиев Д. 

Воскресенский Н., 

Кряжева А. 

Поташова С. 

Спасский И. 

Чагина Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12(1Б) 

Бедрина Ю. 

Белотурова А. 

Вдовин М. 

Горгула П. 

Дросенко Е. 



Милютин М. 

Хазова П. 

Шарко Ж. 

 

Дюкова С. 

Кнышов Е. 

Малякшин Д. 

Моисеев В. 

Рахматова А. 

Сухарева П. 

Черепов И. 

     

     

Онлайн «Дино-

олимпиада» сентябрь 

2018 для 1-го класса 

всероссийский 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12(1А) 

Васильев С. 

ИскандеровД. 

Красильников

а В. 

 Кряжева А. 

Лебедева В. 

Любимова К. 

Минин М. 

Поспелов В. 

Поташова С. 

Силкин В. 

Тихомиров А. 

Чагина Е. 

 

4(1Б) 

Вдовин М. 

Дюкова С. 

Милютин М. 

Сухарева П. 

9(1А) 

Бисимбиев Д. 

Галяев М. 

Дрибинская А. 

Киповская Н. 

Михайлов Б. 

Спасский И. 

Тимошенко П. 

Черных Л. 

 Шпаков Д. 

 

 

 

 

 

5(1Б) 

Алешина Д. 

Бедрина Ю. 

Васильева С. 

Кнышов Е. 

Рахматова А. 

     

Осенняя олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку 

2018 для 1-го класса 

всероссийский 15 4(1Б) 

Дюкова С. 

Кнышов Е. 

Рахматова А. 

Сухарева П. 

8(1А) 

Бисимбиев Д. 

Красильников

а В. 

2(1А) 

Кичигина А. 

Олейникова П. 



Максимов Т. 

Пименов Н. 

Спасский И. 

Тимошенко П. 

Тихомиров А. 

Черных Л. 

     

     

     

  
  

 
Итоги игры-конкурса "Русский медвежонок" (всероссийский уровень) 
      
 2 классы 
 1 место в школе - ЕГОРОВА ВАРВАРА  
 2 место в школе - АНТОНОВИЧ АНАСТАСИЯ  
 3 место в школе - ТЮТИКОВ АЛЕКСАНДР 

 
3 классы 

 1 место в школе - ИЛЮЩЕНКО МАРИНА  

  2 место в школе - КОГАН АРТЕМ 

 ОСИПОВА ВИКТОРИЯ 

 3 место в школе – ВОРОНЦОВ ЕВГЕНИЙ 

 

 4 классы 

1 место в школе - МАСЛОВ ДАНИИЛ  

2 место в школе - ПОТАЛОВ МИХАИЛ 

3 место в школе - БУНТОВ АЛЕКСЕЙ 

  

   

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 

2018\2019 у.г. 



Методическая тема: «Метапредметные результаты обучения как основа 

развития напрофессиональных умений и способностей ». 

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 

2018 «Проблемы и 

перспективы развития 

современной 

начальной школы». 

Раздел «ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения и 

воспитания» 

72ч. Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

Коломенская 

И.Ю. 

2018 «Проблемы и 

перспективы развития 

современной 

начальной школы». 

72ч. Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Смирнова 

О.О. 



Раздел «ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения и 

воспитания» 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

2018 «Интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного и 

младшего возраста на 

основе создания 

зрительного образа как 

основы ментального 

счета (образный счет)» 

 

36 ч. Санкт-

Петербургский  

центр оценки 

качества  

образования и 

информационных 

технологий 

Глещинская 

Г.В. 

2018 «Проблемы и 

перспективы развития 

современной 

начальной школы». 

Раздел «ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения и 

воспитания» 

72 ч. Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

Агафонова 

С.В. 

2018 «Проблемы и 

перспективы развития 

современной 

начальной школы». 

Раздел «ФГОС 

начального общего 

образования: 

содержание, 

технологии обучения и 

воспитания» 

72 ч. Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района Санкт-

Петербурга 

Крылова 

М.Б. 

2018 «Проблемы и 

перспективы развития 

современной 

начальной школы». 

Раздел «ФГОС 

начального общего 

72 ч. Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Калининского 

района Санкт-

Кузьмичёва 

Ж.А. 



образования: 

содержание, 

технологии обучения и 

воспитания» 

Петербурга 

 

 

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-практикум  для учителей начальной школы в 78 школе 

«Использование современных образовательных технологий в начальной 

школе в рамках реализации ФГОС» - Агафонова С.В., Коломенская И.Ю., 

Лукьянова И.И., Тянутова Е.С. 

2) Семинар-практикум  для учителей начальной школы в 71 школе 

«Использование образовательных технологий для формирования 

метапредметных УУД» - Крылова М.Б., Смирнова О.О., Агафонова С.В. 

3) Семинар-практикум  для учителей начальной школы в 68 школе 

«Системный подход в обучении младших школьников» - Крылова М.Б., 

Смирнова О.О., Кузьмичёва Ж.А. 

4) Семинар-практикум  для учителей начальной школы в 128 школе « УУД 

как основа реализации ФГОС» - Крылова М.Б., Смирнова О.О., Агафонова 

С.В., Коломенская И.Ю. 

5) Семинар-практикум  для учителей начальной школы в 137 школе 

«Организационные формы работы на уроках в начальной школе» - 

Коломенская И.Ю. 

 

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 районных семинаров и 

презентации работы кафедры начальных классов в лицее: 

«Использование современных образовательных технологий в начальной 

школе в рамках реализации ФГОС», «Использование образовательных 

технологий для формирования метапредметных УУД», «Системный подход в 

обучении младших школьников», «Организационные формы работы на 

уроках в начальной школе». 



 

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 и 

презентации работы кафедры начальных классов в лицее. 

 

 

 

 

 

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. 

Открытый урок. 

Окружающий мир. 

Тема: «Природа в 

классе. Уход за 

комнатными 

растениями» 

 

Публичная передача 

опыта для учителей 

Калининского района 

 

Хомутова 

Н.И. 

Открытый урок. 

Русский язык. 

Тема: «Части слова. 

Основа»  

 

Публичная передача 

опыта для учителей 

Калининского района 

 

Смирнова 

О.О. 

Анкета для 

определения 

мотивированности 

первоклассников 

Публикация на сайте 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/materialy

-dlya-

roditelei/2018/1



0/28/anketa-

dlya-

opredeleniya-

motivirovannost

i 

Задорожняя 

О.П. 

Открытый урок  

Русский язык  

Тема: 

«Правописание 

разделительных ъ и 

ь» 

 

Открытый урок 

Литературное 

чтение 

Тема: «Такая разная 

осень» 

 

Тема: «Работа со 

слабоуспевающими 

детьми» 

Публичная передача 

опыта для учителей 

Калининского района 

 

 

 

 

В рамках конкурса 

«Учитель года 

Калининского района» 

 

 

 

Педагогический совет 

лицея 

 

Смирнова 

О.О. 

Анкета для 

родителей будущих 

первоклассников 

Публикация на сайте 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/materialy

-dlya-

roditelei/2018/0

2/07/anketa-

dlya-roditeley-

budushchih 

Смирнова 

О.О. 

Программа 

внеурочной 

деятельности "В 

гостях у сказки", 1 

класс 

Публикация на сайте https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/chtenie/2

018/10/28/progr

amma-

vneurochnoy-

deyatelnosti-v-

gostyah-u-

skazki-1-klass 

Смирнова 

О.О. 

Работа с детьми, 

требующими 

Публикация на сайте 

https://infourok.r



особого внимания u/rabota-s-detmi-

trebuyuschimi-

osobogo-

vnimaniya-

3340983.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 4 методических разработки. 
 

 

 

3.4.1. Проведение открытых уроков: 

Анализ недели педагогического мастерства в 2018\2019  учебном году. 

График открытых уроков 

во время презентации работы кафедры начальных классов 

октябрь 2018 года 
01.10 
 

1 урок 
  

2 урок  

Глещинская Г. 

В.  

Математика 

“Умножение”  
 

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 

02.10 
 

1 урок 
 

2 урок 
 

3 урок 
  

4 урок  

Задорожняя О.П. 
Окружающий 

мир: “Где 

обитают живые 

организмы” 

5 урок 
 

03.10 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 

04.10 
 

1 урок 
 

2 урок 
  

3 урок 
 

4 урок 

Лукьянова 

И.И 

К.Паустовс

кий ”Кот 

ворюга” 
 

5 урок 

05.10 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок  
 

4 урок 
 

5 урок 



08.10 
 

1 урок   

 

2 урок 

Задорожняя О.П. 
Русский язык 
“Правописание 
букв, 
обозначающих  не
произносимые 
согласные звуки 
в корне”  
  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

09.10  
 

1 урок  
 

2 урок  
  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

10.10 
 

1 урок   

 

2 урок  

Коломенская 

И.Ю. 
Математика 

“Число 2. 

Цифра 2” 

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

11.10 
 

Региональн

ая 

метапредме

тная работа 

12.10 

 

1 урок 

Крылова М.Б. 

Окружающий 

мир 

Тема: ”Что 

такое 

общество” 

 

2 урок 

 

3 урок 
 

4 урок 
 

5  урок 

15.10 
 

1 урок   

Крылова М.Б. 

Русский язык 

Отличие простого 

предложения от 

сложного.Запятая 

в сложном 

предложении с 

бессоюзной 

связью. 

2 урок 
Кузьмичева Ж.А. 
Литературное чтение 

“Статья Н.И. 

Новикова из журнала 

“Детское чтение для 

сердца и разума”  
3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

16.10 
 

1 урок   

 

2 урок  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

17.10 
 

1 урок   

 

2 урок 

Низовская 

В.В. 

Математика 

“Умножение на 

100,1000, 

10000 ...” 

  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

18.10 
 

1 урок  
 

2 урок  
  

3 урок 
Локнер З.В. 

Русский 

язык 

“Запятая в 

сложном 

предложени

и с союзами 

И,А,НО и в 

простом 

предложени

и с 

однородным

и членами.” 

4 урок 

Каржова 

М.С. 

Математик

а  

“Число 3. 

Цифра 3.” 
 

5 урок 

19.10 
 

1 урок   

 

2 урок  
  

3 урок 

Агафонова С.В. 

Окр.мир “Как 

ухаживать за 

комнатными 

растениями” 
 

4 урок 
 

5 урок 

 



22.10 
 

1 урок   
Васильева Е.Б. 
Русский язык 
“Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн” 
 

2 урок  

Низовская В.В. 
 Русский язык 

“Правописание проверяемых 

согласных в корне слова” 

3 урок 

Агафонова С.В. 
Математика 
“Число 4,цифра 4” 
 

4 урок 

Локнер З.В. 

Математика”Умножение  и 

деление на 1000,10 000,100 000. 

5 урок 
 

23.10 
 

1 

урок   

 

2 

урок  
  

3 

урок 
 

4 

урок 
 

5 

урок 
 

24.10 
 

1 урок   

 

2 урок 
Васильева 

Е.Б. 
Литер.чт. 
Русская 

народная 

сказка 

“Лисичка - 

сестричка и 

волк” 
  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

25.10 
 

1 урок  
Тянутова Е.С. 
Русский язык 
“Шипящие 

согласные 

звуки” 

 

2 урок 
Лукьянова И.И 
“Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова” 
  

3 урок 
 

4 урок 
 

5 урок 
 

26.10 
 

1 урок   
Тянутова Е.С. 
Математика 
“Множители. 

Произведение” 

 

2 урок  
Кузьмичева Ж.А. 

Технология 

“Фотография. 

Изготовление 

фотоколлажа” 
  

3 урок 
Коломенская 

И.Ю. 
Окружающий 

мир“Мир за 

стеклянным 

берегом” 
 

4 урок 

Каржова М.С. 

Технология 

Проект 

«Осенний 

урожай». 

«Овощи из 

пластилина» 
 

5 урок 
 

 

 

По результатам месяца был проведён круглый стол с обсуждением его 

результатов. 

 

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 4-ых классов; 

-   По литературному  чтению–сентябрь – 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. 

 

3.4.5. в форме участия в конкурсах профессионального мастерства 

Кузьмичёва Ж.А. VII Всероссийский конкурс «Инновационная школа – 

2018», лауреат 

Задорожняя О.П. «Учитель года Калининского района»,  дипломант 
  

 

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 городской  научно-

практической конференции для учащихся 1-7 классов “Мир вокруг нас”. 

 

6. Планирование работы на 2019\2020 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  

3 классы 

апрель 

Предметная 

неделя по 

литературному 

чтению 

Стимулирование 

читательской 

активности учащихся 

1-4 классов 

Низовская, 

Бородина,  

Лукьянова, 

Хомутова 

+ воспитатели 

 

4 классы 

октябрь 

Предметная 

неделя по 

экологии 

Создание условий для 

формирования 

экологического 

мышления 



Крылова,  

Локнер, 

Кузьмичёва  

+ воспитатели 

1 классы 

декабрь 

(начало) 

Предметная 

неделя по 

русскому языку 

Повышать интерес к 

предмету 

Коломенская, 

Агафонова,  

Каржова 

+ воспитатели 

2 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» (февраль) 

 

 

Отчёт подготовила  

Зав. кафедры учителей начальной школы 

Агафонова С.В. 

Январь 2019 г. 


