
             

Отчет о работе кафедры учителей  начальных классов 

за 2016 – 2017 учебный год. 

 

 

 Основной целью образовательного учреждения является создание условий для развития обучающихся с учетом их возможностей, познавательных 

интересов и склонностей. Образование, которое получают учащиеся, должно обеспечивать их самореализацию сегодня и в будущем. 

В соответствии с методической темой нашей кафедры -  «Развивающее обучение младших школьников в условиях здоровьесбережения», за 2016-

2017 г.проделана следующая работа: 

- знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми педагогическими технологиями и методиками; 

- организована система методической работы с педагогами с целью развития педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- формирование  компетентности у обучающихся начальной школы через исследовательскую и проектную деятельность; 

- организация работы по обеспечению преемственности между ДОУ и школой; 

- создание условий для  укрепления здоровья младших школьников; 

- совершенствование воспитательного процесса в формировании гражданского самосознания  учащихся. 

        Учителя начальных классов в своей работе используют традиционные и современные технологии: развивающие, перспективно-опережающего, 

исследовательского, проектного, игрового, информационного обучения, здоровьесберегающие технологии. 

        Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего коллектива – единомышленников.. 

       Основные направления работы МО: аналитическая деятельность, информационная деятельность, организационно-методическая деятельность, 

консультативная деятельность. 

       Использовались следующие формы работы: круглый стол, семинары на уровне школы,  поселка, открытые уроки, мастер-классы, методические дни, 

индивидуальные консультации, отчеты по методической теме, мониторинг и самодиагностика, тематические недели. 

 

1. Организация образовательного процесса: 

1) В течение многих лет  наша кафедра работает  по  учебникам УМК «Перспективная начальная школа» (рук-ль проекта профессор Р.Г.Чуракова) и 

по учебникам  завершенной предметной линии Л.Г.Петерсон «Математика». В связи с тем, что учебник Л.Г.Петерсон «Математика» не вошел в 

Федеральный перечень учебников, 1 классы в этом году перешли на учебник А.Л. Чекина «Математика», который так же входит в УМК «Перспективная 

начальная школа». 

Проанализировав опыт работы, мы можем сделать некоторые выводы.  Интерес детей к изучению русского языка поддерживается и возрастает не только 

благодаря внешней интриге, внедрённой в содержание учебника, но и большому количеству стихотворных текстов, часто весёлых, которые служат 

эмоциональной разрядкой на уроке. Учебник предлагает разнообразные виды  учебной деятельности: к каждому упражнению прилагается большое 

количество видов заданий, которые служат повторением пройденного материала, что соответствует методике «слоеного пирога»; постоянное обращение к 

различным словарям, интересная работа с фразеологизмами, работа в парах, группах , возможность выбора заданий. Учителей привлекает научность 

излагаемого материала, развивающее содержание учебников. Методическое сопровождение учебников УМК оказывает реальную помощь учителю. 



УМК «Перспективная начальная школа» интересен тем, что значительное внимание уделяется развитию речи: материал для уроков находится в 

отдельном учебнике. Учебник  включает в себя следующие виды работ: разнообразная работа с текстом, сравнительный анализ , устные и письменные 

изложения и сочинения.  «Азбука вежливости» помогает освоить нормы речевого этикета и  правила поведения . Большую роль в развитии и обогащении 

речи , интеллекта, общего кругозора играют  разного вида словари, помещенные в учебниках. 

На уроках литературного чтения и развития речи неотъемлемой частью является работа с картинами  в  «Музейном доме», где помещены 

репродукции не только русской  живописи, но и зарубежной. Помощниками обучающихся  являются ЛУПА и РАМКА, которыми дети не играют, а 

воспринимают их как рабочие инструменты. Работа по развитию речи тесно связывает  изучение русского языка и  литературного чтения похожими 

заданиями, что позволяет дополнять, углублять и расширять учебный процесс.  

Многие годы, работая по программе и методике  Л.Г.Петерсон, мы добиваемся высоких результатов в  муниципальной олимпиаде, занимаем 

призовые места в районе по международному математическому конкурсу-игре «Кенгуру». 

           

Статистический анализ результатов обучения в начальной школе 

2016-2017 учебный год 

 

 ФИО Качественная 

успеваемость 

в % 

Количественная 

успеваемость в 

% 

1А Велина Елена Витальевна   

1 Б Логина Людмила Владимировна   

1 В Ашихмина Татьяна Борисовна   

1 Г Федорова Наталья Афанасьевна   

1 Д Зайцева Анастасия Сергеевна   

1 Е Береснева Василина Васильевна   

2 А Колягина Ольга Вадимовна 69% 100% 

2 Б Чусовлянова Екатерина Николаевна  64% 100% 

2 В Бургас Дарья Анатольевна 96% 100% 

2 Г Колмакова Алла Павловна 75% 100% 

3 А Ганус Людмила Александровна 56% 100% 

3 Б Полякова Мария Михайловна 71% 96% 

3 В Неверова Анна Сергеевна 84% 100% 

3 Г  Таркунова Ольга Васильевна 64% 100% 

3 Д Тайлакова Светлана Витальевна 72% 100% 

4 А Пронина Надежда Рубиновна 64% 100% 

4 Б Герасимова Галина Владимировна 86% 100% 



4 В Стасевич Анастасия Александровна 74% 100% 

 

 

2) Организации образовательного процесса нам помогает уже имеющаяся материальная база. Во всех кабинетах начальной школы с сентября 2013 

года имеются  компьютеры  с выходом в интернет,   интерактивные доски, цифровые микроскопы и камеры. Все учителя а используют ИКТ. Учитывая 

современные требования к учебному процессу, в каждом классе желательно иметь и множительную технику.  

  

 

 

 

Темы  работ по самообразованию учителей начальных классов 

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

№                   Тема 

1. Бургас Д.А. 

«Толковые словари и методика работы с ними с целью обогащения словарного запаса учащихся». 

2. Ганус Л.А. 

«Нравственное и эстетическое становление младших школьников на уроках литературного чтения». 

3. Герасимова Г.В. 

«Развитая устная и письменная речь как фактор интеллектуального здоровья учащихся». 

4. Логина Л.В. 

«Роль устных вычислений на уроках математики». 

5. Колягина О.В. 

«Формирование коллективных УУД через коллективные и групповые формы работы» 

6. Неверова А.С. 

« Проблемная ситуация как развивающий элемент современного урока  в начальной школе». 

7. Зайцева А.С. 

«Создание благоприятного психологического фона на уроке и во внеурочной деятельности». 

8. Береснева В.В. 

«Социализация учащихся начальной школы 

посредством участия и проведения интеллектуальных игр». 

9. Пронина Н.Р. 

«Словообразовательный и морфологический анализ слова как средство повышения грамотности младшей школы». 



10. Полякова М.М. 

« ИКТ как средство, влияющее на успешность обучения младших школьников». 

11. Велина Е.В. 

«Духовно-нравственное воспитание младших школьников на уроках литературы». 

12. Тайлакова С.В. 

«Текстовая математическая задача как средство развития творческой личности». 

13. Фёдорова Н.А. 

«Активизация познавательной деятельности на уроках математики». 

14. Зиннурова Л.Х. 

«Развитие объемного воображения младших школьников на уроках ИЗО и художественного труда» 

15. Колмакова А.П. 

«Развитие  орфографической зоркости у учащихся начальной школы на уроках русского языка с целью повышения уровня 

обученности и качества знаний младшего школьника» 

16. Ашихмина Т.Б. « Влияние эмоций на творческое развитие ребенка» 

17. Тамарова В.А. «Формирование личности ребенка средствами хореографии» 

18. Матюханова А.В. «Освоение музыкально-выразительных средств младшими школьниками в процессе игровой деятельности» 

19. Стасевич А.А. «Влияние самооценки на успешное обучение младшего школьника» 

 

 

На МО выступали: 

1. Выступление по теории «Этапы подготовки проведения конференции «Великие люди России» на основе УМК по системе Занкова» - Ашихмина 

Т.Б. 

2. Колягина О.В. «Инновационные методики развития в учениках навыков и компетенций 21 века» 

 

 

 

В течение года учителями кафедры были даны следующие открытые уроки: 

 

 ФИО  

1А Велина Елена Витальевна Математика 



1 В Ашихмина Татьяна Борисовна Русский язык. «Перенос» 

1 Г Федорова Наталья Афанасьевна Русский язык 

2 А Колягина Ольга Вадимовна Русский язык. «Словарные слова» 

2 Г Колмакова Алла Павловна Окр. мир 

3 А Ганус Людмила Александровна Литературное чтение 

3 В Неверова Анна Сергеевна Русский язык. «Фразеологизмы» 

3 Д Тайлакова Светлана Витальевна Математика. 

4 А Пронина Надежда Рубиновна Православная культура «Троица» 

4 Б Герасимова Галина Владимировна Литературное чтение 

4 В Стасевич Анастасия Александровна Математика «Угол» 

 Зиннурова Лилия Халиковна Технология 

 Тамарова Вероника Александровна Хореография 

 

 

2. Участие в конкурсах 
 

Год Предмет Название конкурса, его организатор, учитель Кто 
участвовал 

Результат 



2017 Русский язык, математика, окр. мир, технология Лучший урок Колягина, 
Колмакова, 
Велина, 
Зиннурова 

Победители: Велина, 
Колягина 

2017 ИЗО Международный конкурс «Лазурь» 
Международный конкурс Арт Авангард 

Зиннурова 
Л.Х. 

Бутанаев Степан 
лауреат 1 степени, 
Чайка Александр 1 
место, Еланова Анита 1 
место, 
Галузин 2 место, 
бунькова 2 место, 
Фельк 3 место 

 

3. А теперь о самом процессе обучения и воспитания: 

а)  Следуя методической теме работы нашей кафедре, мы используем на  уроках приемы развивающего обучения, в чем нам помогает содержание 

учебников развивающего характера.. Дети не получают готовых знаний, они путем догадок, рассуждений, доказательств имеют возможность проявиться. 

Такая организация урока и содержание программ положительно влияют на интеллектуальное здоровье учащихся.  

В рамках программы «Здоровье»: вместе с   учителями начальных классов  обучающиеся разрабатывали режим дня младшего школьника, 

проигрывали ситуации, помогающие соблюдать правила ЗОЖ, обсуждали вредные для здоровья привычки. Уроки физкультуры, хореографии, 

дополнительный урок «час здоровья», урок плавания в бассейне, а так же дополнительное «свободное плавание» в ГПД помогали детям расслабиться 

между уроками . Большинство учащихся начальной школы еженедельно посещали соляную пещеру,  многие учащиеся еженедельно  пили кислородный 

коктейль, что положительно сказалось на их здоровье. Учителя нашей кафедры выражают благодарность Никольскому С.С. за организацию и проведение 

«часов здоровья» и  других оздоравливающих процедур не только для учеников, но и для учителей.  

           Стало традиционным участие учеников в легкоатлетических кроссах ко Дню рождения р.п. Кольцово, в межшкольных спартакиадах, «Весёлых 

стартах», а также с спортивном празднике «Лыжня Кольцово 2015»,  общешкольный поход «Робинзонада». 

         Стали обязательными для учащихся 1-4 классов 

 осенний кросс (2-4 классы) 



 турнир по минифутболу (среди мальчиков 4 классов) 

 турнир по баскетболу, пионерболу, шашкам ( 4 классы) 

 спортивный праздник в рамках лицейской олимпиады 

 соревнования по плаванию 

             В период адаптации первоклассников совершаем прогулки после второго урока и обеда.  Игровые  комнаты – это особая возможность для 

релаксации учащихся начальной школы, но они требуют обновления набора игрушек. 

               Духовное здоровье школьника не менее важная проблема, чем здоровье  физическое. Становлению нравственного здоровья способствуют 

общешкольным мероприятия, к которым мы долго готовимся классными коллективами 

                Есть традиционные мероприятия нашей кафедры, которые разрабатываются совместно с организаторами внеклассной работы: клуб «Что? Где? 

Когда?», «Посвящение в первоклассники», традиционная для всей гимназии  «Робинзонада», «День Учителя»,  концерт ко Дню рождения школы,   

«Весенняя капель»,  Новогодние праздники, которые большинством учителей были подготовлены и проведены совместно с родителями,  участие в 

мероприятиях проекта «Здоровый образ жизни», Дни науки: посещение планетария,  просмотр фильмов, «Солдатская рыбалка» (праздник для 

мальчиков), Масленица с играми на улице и сжиганием чучела, «Гороховый бал», «Цветочный бал» к 8 марта (праздник для мам и девочек), 

торжественный концерт ко Дню Победы, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, спортивно-лицейская Олимпиада, концерт при закрытии 

Олимпиады, Слет хорошистов и отличников» стал  хорошей традицией. 

 

 
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

                                                                                            Внеурочная деятельность (школьные мероприятия) 

Духовно-

нравствен- 

ное направле- 

ние 

День знаний 

- торжест- 

венная линейка 

«Осениние 

посиделки» 

(встреча Осени и 
праздник урожая) 

 Программа  

«С детства дружбой 

дорожи» 

 Праздник, 

посвящен- 

ный дню 
защитников 

Отечества 

Проводы зимы Экологи-ческий 

праздник ко Дню 

Земли 

Концерт для 

ветеранов ко Дню 

Победы 

Спортивно-

оздоровит. 

направле- 

ние 

1.Робинзо- 
нада. 2.Просмотр 

спектакля «Будь 

здоров без 

докторов» 

Участие в 
школьных и 

Кольцовских 

спарта- 

киадах 

  Спортивные игры и 
соревнова- 

ния 

   Лицейская 
олимпиада 

(первый день – 

спортивные 

эстафеты) 

Общеинтел- 

лектуаль- 

ное направле- 

ние 

  Игры клуба «Что? 

Где?  

Когда?» 

Программа, 

посвящен. 

писателям-юбилярам 
Н.Сладкову, 

Л.Квитко и др. 

   Игры клуба «Что? 

Где? Когда?».  

Участие в 
олимпиадах. 

Участие в 

предметныхолимпи

адах 

 

Общекуль- 

турное направле- 

ние 

День театра. 
Просмотр 

спектакля в 

исполнении 

Участие в концерте 
ко Дню Учителя и 

ко Дню рождения 

школы 

День театра. 
Просмотр 

спектакля в 

исполнении 

Конкурс на лучшее 
новогоднее 

оформление 

классного кабинета, 

    Просмотр 
научного шоу ко 

Дню науки 

Участие в 
концерте «Весеняя 

капель» 

День театра. 
Просмотр 

спектакля на 

патриоти- 

Слёт хорошистов 
и отлични- 

ков. Концерт к 

закрытию 



артистов приезжих 

театров 

артистов приезжих 

театров 

конкурс стенгазет ческую тему лицейской 

олимпиады 

Социальное 

направле- 

ние 

  Изготовле- 
ние и подве- 

шивание  

кормушек для птиц 

 Акция «Чистая 
школа» 

  Просмотр 
спектакля об 

уважительн. 

отношении к 
старшему 

поколению 

Концерт для 
ветеранов 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель                    Май 

                                                                                          Внеурочная деятельность (классные мероприятия) 

Духовно-

нравствен- 

ное направле- 

ние 

День знаний 

(1-4 классы) 

Подготовка к 

празднику 

«Осенние 
посиделки» 

(разговор о 

традициях 
русского народа» 

Подготовка к 

празднику «С 

детства дружбой 
дорожи»  

 Поездка в Краевед- 

ческий музей (4 

кл.) 

Праздник для 

мальчиков и пап 

(1-4кл.) 

Праздник для 

девочек и мам  

(1-4 кл.), 
Проводы зимы  

(1-4кл.) 

 

Участие в экологи- 

ческом празднике 

ко Дню Земли(1-
4кл),выстав-ка 

рисунков ко Дню 

Кос- 
монавтики 

Подготовка и 

участие в 

концерте для 
ветера- 

нов «День 

Победы», 
Встречи с 

ветеранамиВОВ 

(1-4кл.) 

Спортивно-

оздорови- 

тельное 

направле- 

ние 

Робинзо- 
нада (1-4 кл) 

Подвижные игры 
на свежем воздухе  

(1-4 кл.) 

Подвижные игры 
на свежем воздухе  

(1-4 кл.) 

Катание с горок, 
лыжные про- 

гулки (1-4 кл.)  

Спортивные игры и 
соревно- 

вания (1-4) 

Подвижные игры 
на свежем воздухе 

 Поездка в 
верёвочный 

городок (4кл.) 

Лицейская 
спортивная 

олимпиада (1-

4кл.) 

Общеинтел-

лектуаль- 

ное направлен. 

 Подготовка к 

осеннему 
празднику (1-4 

кл.), оформление 

стенгазет 

Подготовка к 

играм клуба «Что? 
Где? Когда? (2-4 

кл.) 

 Прощание с 

Азбукой (1кл.) 

Подготовка к 

играм клуба «Что? 
Где? Когда?»  

(1-4 кл.). 

 

Участие в 

предметных 
олимпиадах  

(2-4 кл.)  

Просмотр фильма 

ко Дню Космонав- 
тики (1-4кл.) 

Поездка в центр 

«Галилео» (3кл.) 

Слёт хорошистов 

и отличников (2-4 
классы) 

Общекуль- 

турное направле- 

ние 

Экскурсия в музей 

Сказок (1 кл) 

Оформление 
фотовыстав- 

ки «Как я провёл 

лето» (1-4кл) 
День театра в 

лицее (1-4 кл.) 

Посвящение в 

перво- 

классники 
 (1 кл.) 

Проведение Дня 

именинника (1-4 
кл.). 

Экскурсия в музей 

минералов (2 кл.) 
Подготовка к 

концертам (ко Дню 

Учителя и ко Дню 
школы) 

Поездка в 

Новосибирс- 

кий театр (1-4 кл.). 
Поездка в 

японский центр 

«Хок- 
кайдо» (3кл.) 

День театра в 

лицее (1-4 кл.) 

Оформление 

новогодних 

стенгазет, участие в 
конкурсе на лучший 

новогодний кабинет, 

подготовка к 
новогодним 

утренникам. 

Поездка в театр на 
«Щелкунчик» (1-4 

кл.) 

Экскурсии на 

шоколадную 

фабрику (1кл.), 
В песочную 

мастерскую (2кл.), 

на керами- 
ческую фабрику 

«Корн» (3кл.) 

День именинника 
(1-4кл.) 

 

Поездка в театр. 

Участие в научном 

шоу ко Дню Науки 
(1-4) 

Экскурсии в 

Планетарий  

(1-4кл.), 
Подготовка детей 

к школьному 

концерту 
«Весенняя капель» 

(1-4кл.) 

День театра в 

лицее. Просмотр 

спектакля на 
патриотичес- 

кую тему  

(1-4кл.) 

Выступле- 

ние с творчес- 

кими номерами 
во второй день 

лицейской 

олимпиады (1-
4кл.)  

Социальное 

направле- 

ние 

Беседы о правилах 

поведения в школе 

(1 кл.) 
 

 Участие в акции 

«Кормушка для 

птиц» 
(1-4 кл.) 

Беседа «Жизнь дана 

на добрые дела» (1-

4кл.) 

Участие в акции 

«Чистая школа»  

(1-4кл.) 

Беседы о 

межличностных 

отношениях  

Беседа с 

представителем 

МЧС «Огонь-друг, 
огонь-враг» (1кл.) 

Беседа 

«Осторожно, 

клещи!»  
(1-4кл.) 

Прощание с 

начальной 

школой (4кл.) 

 

Распространенной формой сплочения учащихся класса стали выезды в лагеря выходного дня, где дети, отдыхая, участвуют в играх, направленных 

на развитие коллективизма, ответственности, толерантности и др. качеств, необходимых для формирования личности. 



Особой благодарности учителей начальных классов заслуживает организатор внеклассной работы Трофимова Л.А.  и музыкальный руководитель 

Матюханова А.В.. Тамарова В.А. за добросовестное и творческое отношение к своему труду. Все мероприятия, организованные ими, способствуют 

сохранению нравственного здоровья и формированию патриотических чувств наших воспитанников. Эта работа с длительной подготовкой стала уже 

систематической в начальной школе, что сказывается и на мотивации школьников  в учебной деятельности. Так же хочется сказать доброе слово 

Тамаровой В.А.- хореографу нашей школы за отзывчивость и качественную работу в проведении общешкольных и классных праздников. 

        С целью воспитания высокой нравственной позиции и сохранения духовного здоровья обучающихся,  урочная и внеурочная  деятельность в 

начальной школе неразрывны. Специфика заключается в умении связать в одно целое эти два процесса, что плодотворно сказывается на социализации 

личности ребенка. Учителя  успешно соединяют учебный процесс с внеклассной работой по предметам и участием в различных конкурсах. 

            В этом  учебном году наша школа продолжила участие в проекте 

«Образование и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве лицея №21 р.п. Кольцово» 

Цель проекта - формирование благоприятных условий для обучения и социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Участники проекта: педагоги начальных классов 

1.Логина Л.В. 

2. Неверова А.С. 

3. Ашихмина Т.Б. 

4. Пронина Н.Р. 

        Во время изучения темы «Полезные ископаемые»  организуют экскурсии в музей минералогии, на завод компании «Чистая вода», поездки на 

«Святой источник». Изучение темы «Планеты Солнечной системы» совмещается  с экскурсией в новый Планетарий, ко дню Космонавтики в школе 

целую неделю работал выездной планетарий с разными темами лекций о космосе. Поездки в этнографический и краеведческий музеи  совпадает с 

изучением истории России по окружающему миру. Тема «Мировые географические открытия» совпадает с экскурсией в оранжерею Ботанического сада, 

где выращиваются растения Америки и Африки. Знакомство с культурами других народов осуществляется через посещение  японского центра 

«Хоккайдо» и поездкой на интерактивный урок «Города и столицы мира».  Поездки в театры г.Новосибирска» на спектакли по произведениям 

А.С.Пушкина, Г.-Х. Андерсена по времени совпадают с изучением такой же темы по литературному чтению.  

б) Кроме учебной задачи перед нами стоит необходимость создания таких условий, при которых ребенок мог бы приобретать социальный опыт. 

Социализация личности школьника – это результат реального взаимодействия школы и среды. Требуют решения две задачи: 

- освоение ребенком нормативного поведения; 

- построение своей собственной позиции, своего отношения к усваиваемым нормам и ценностям. 

           Учителя с 1-го класса проводят беседы о правилах поведения в школе, об Уставе гимназии, индивидуально общаются с «проблемными» детьми и 

их родителями, привлекая психологов школы. Стало хорошей традицией приглашать театральные труппы Новосибирска с тематическими спектаклями. 

 В процессе социализации  ребенок приобретает качества, необходимые ему для жизнедеятельности в обществе, овладевает социальной деятельностью, 

социальным общением и поведением. 



Период обучения в начальной школе очень тесно связывает учителя и родителей: кроме родительских собраний, часты индивидуальные беседы, 

консультации, привлечение родителей к проведению воспитательных мероприятий, что способствует лучшей социализации личности младшего 

школьника. 

У каждого учителя есть свой стиль работы с родителями, проведения тематических классных часов и  внеклассных мероприятий: конкурсы, КВНы, 

викторины, беседы, различные театральные и экскурсионные поездки, дни именинников,  где проявляется творчество детей и родителей в участии в 

инсценировках, спектаклях.  

 

3. Результаты. 

1) Несамостоятельность детей, требующая большого учительского внимания, во многом компенсируется психологической особенностью этого 

возраста  - высокой учебной мотивацией. Чтобы сохранить ее в условиях перехода в старшую школу, где ведущей психической деятельностью детей 

становится общение, проводятся мероприятия по преемственности педагогов начальной и старшей школы, которые должны помочь выпускнику 

начальных классов – будущему пятикласснику, адаптироваться к новым учебным условиям. Учителя посещают уроки, проводят контрольные работы  в 

выпускных классах,  проводятся совместные педсоветы при выпуске и после первой четверти, где характеризуется каждый ученик.   

2) Вершиной интеллектуального творчества детей является высокая активность участия (100%)  в интеллектуальных играх различного уровня. Это 

классные, внутришкольные (отборочный тур), кольцовские предметные олимпиады, региональная игра «Лукоморье», международные «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Золотое руно», «Инфознайка», «Человек и природа», «Английский бульдог». 

Мы можем гордиться результатами муниципальной Наукоградской олимпиады. 

 

Результаты муниципальной олимпиады школьников 3-4 классов 

2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя  

учащегося 

класс победитель призёр учитель 

1 Макаревич Иван 3 Окр.мир  Неверова А.С. 

 Еланова Анита 3  Русский язык Неверова А.С 

2 Ярмощук Е.С. 3  Окр. Мир Тайлакова С.В 

3. Сенникова Елизавета 3  Литературное 

чтение 

Ганус Л.А. 

 Раннева Анастасия 3 Литературное  Тайлакова С.В. 



чтение 

 Бушуев Вячеслав 4 Окружающий мир Русский язык Герасимова Г.В. 

 Юрьева Юлия 4  Окр. Мир 

Лит. чтение 

Герасимова Г.В. 

3 Бирн Юрий 4 Математика  Стасевич А.А. 

 Твердохлебов Андрей 4  Окр. Мир Герасимова Г.В 

 Артеменко Матвей 4  русский Герасимова Г.В. 

 Гаськова Дарья 4 Русский язык Литературное 

чтение 

Пронина Н.Р. 

4 Чусовков Никита 4  Русский язык Пронина Н.Р. 

 

Результаты муниципальной олимпиады школьников 3-4 классов 

2016-2017 учебный год (по педагогам): 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога победители призеры 

1 Неверова А.С. Макаревич Иван Еланова Анита 

2 Тайлакова С.В. Раннева Анастасия Ярмощук Ева 

3 Ганус Л.А.  Сенникова 

Елизавета 

4 Герасимова Г.В. Бушуев Вячеслав Бушуев Вячеслав 

Юрьева Юлия 

5 Стасевич А.А. Бирин Юрий  

6 Пронина Н.Р. Гаськова Дарья Чусовков Никита, 

Гаськова Дарья 

 

 

 

 



Программные умения и навыки: 

1. Чтение, запись и сравнение 

чисел 

2. Арифметические действия 

3. Именованные величины 

4. Решение текстовых задач 

5. Геометрические фигуры 

6. Понимание математического 

языка 

Общее развитие: 

7. Внимательность 

8. Основы логического мышления 

9. Установление 

последовательности действий 

10. Базовые навыки 

11. Вопросы повышенной 

сложности 

12. Опережающее развитие 

                 

2010-

2011 

уч.год 

Программные знания и умения Общее развитие 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние 

данные 

по 

школе 

53,2 83% 74% 61% 62% 56% 59% 46% 47% 79% 37% 41% 47% 

Средние 

данные 

по 

России 

52,7 82% 71% 60% 61% 52% 58% 50% 49% 76% 36% 44% 43% 

Мониторинг проводился в 7340 школах из 89 регионов России. Всего в нем приняло 

участие 176899 учеников. 

2011-

2012 

уч.год 

Программные знания и умения Общее развитие 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние 

данные 

по 

школе 

59,3 63% 82% 77% 48% 55% 58% 77% 65% 59% 81% 62% 67% 

Средние 

данные 

по 

России 

63,1 72% 81% 79% 55% 59% 64% 80% 62% 61% 84% 57% 67% 

Мониторинг проводился в 7294 школах из 78 регионов России. Всего в нем приняло 

участие 179870 учеников. 

2012-

2013 

уч.год 

Программные знания и умения в % Общее развитие в % 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние 66,6 89,8 76,9 75 61,9 70,2 72,7 85,9 59,1 60,7 82,3 48,4 58 



Мониторинг проводился в 7789 школах из 78 регионов России. Всего в нем приняло 

участие 206053 ученика. 

Мониторинг проводился в 5830 школах из 82  регионов России. Всего в нем приняло 

участие 119527 ученика. 

 

3)На родительских собраниях мы активно пропагандируем занятия детей в музыкальной 

и художественной школах, хореографических студиях, в кружках и клубах нашей школы, в 

спортивных секциях, что является развитием творческих способностей, познавательных 

интересов, а может и выбором будущей профессии. Участвуя в классных спектаклях, 

инсценировках, концертах, дети не боятся сцены, раскрепощены и активны в творческих 

выступлениях, выставках. 

4)Педагогов нашей кафедры прежде всего отличает умение работать в команде, 

инициативность и неравнодушие. Курсы и семинары, которые мы посещаем, активное участие 

в  мероприятиях школы дают эмоциональный всплеск и настраивают на дальнейшее 

творчество. Мы продолжаем радоваться  молодому пополнению. За эти четыре года  мы 

сдружились, взаимно обогащая друг друга.  

данные 

по 

школе 

Средние 

данные 

по 

России 

64,5 87,8 77,9 76,9 59,4 60,3 74,7 82,5 56,3 54,3 82,3 41,9 56 

2013-

2014 

уч.год 

Программные знания и умения в % Общее развитие в % 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средние 

данные 

по 

школе 

59,5 82,1 79,6 71,4 59,3 64,8 65,7 79,0 46,0 53,2 48,2 44,8 49,0 

Средние 

данные 

по 

России 

64,5 87,8 77,9 76,9 59,4 60,3 74,7 82,5 56,3 54,3 82,3 41,9 56 

2016-

2017 

уч.год 

Программные знания и умения в % Общее развитие в % 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Средние 

данные 

по 

школе 

66,9 86,8 88,2 62,3 70,6 68,4 57,2 75,5 69,7 77,2 45,5 78,9  

Средние 

данные 

по 

России 

59,7 79,1 83,6 57,4 61,1 67,5 61,2 71,5 62,5 72,5 39,3 74,0  



Наряду с достижениями есть и недостатки. Физминутки и динамические паузы могут 

быть только дополнением к здоровьесбережению учащихся, основой которого является 

профессиональная грамотность учителя, продуманный и правильно построенный 

развивающий урок. Мы хотели бы продолжения сотрудничества с кафедрой начальных 

классов НИКПиПРО по вопросам  организации развивающего, а значит, 

здоровьесберегающего урока. Учитель – не врач, не профессиональный физиолог. Урок – это 

та область, где он может быть компетентен. Идея здоровьесберегающего урока позволит 

объединить усилия учителей всей школы. Мы понимаем, что это связано с посещением уроков 

администрацией школы, психологом, коллегами для выяснения уровня развивающего 

обучения в нашей школе и изыскания возможностей для повышения этого уровня. Для этого 

нужны встречи со специалистами для всех и обязательный анализ урока. Необходимо 

продолжить обучение учителей новым развивающим методикам. 

. 

В следующем году следует продолжить работу по освоению ФГОС II поколения, семинары , 

открытые уроки и «круглые столы»  по темам самообразования, знакомство и внедрение в 

учебный процесс  инновационных технологий.  В будущем учебном году очень надеемся на 

тесное сотрудничество с преподавателями НИПКиПРО В этом учебном году было тесное 

сотрудничество учителей с психологом.  


