
Отчет о проведении Педагогического фестиваля учителей начальных классов 

ГБОУ СОШ №7 в 2017 - 2018 учебном году 

 

Согласно плану методического объединения учителей начальных классов с 13 

ноября по 15 декабря 2017–2018 учебного года проводился Педагогический фестиваль 

(далее Фестиваль), в котором приняли участия педагоги МО и учащиеся 1-4 классов.  

На заседании методического объединения был разработан план, который вклю-

чал в себя открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

Были подготовлены и выпущены предметные стенгазеты по:  

- русскому языку – учащимися 2 класса (классный руководитель Иванова Ю.И., 

3 «А» класса (классный руководитель Мясникова К.Г);  

- литературному чтению - учащимися 3 «Б» класса (классный руководитель Ар-

хипова А.М.); 

- математике – учащимися 1 «Б» класса (классный руководитель Васильцова 

Е.П.), учащимися 4 «А» класса (классный руководитель Захарова В.И.);  

- окружающему миру - учащимися 4 «Б» класса (классный руководитель Богда-

нова И.А.).  

Все газеты были интересными по оформлению и содержанию.  

 

 

 

 

Учителями были проведены следующие открытые уроки: 

- 27 ноября 2017 – учитель Архипова А.М. во 2 классе  по литературному чтению на 

тему: «Г.Скребицкий, В.Чаплина "Как белочка зимует"»; 

- 7 декабря 2017 – учитель Васильцова Е.П. в 1 «Б» классе по окружающему миру на 

тему: «Откуда в наш дом приходит вода и куда уходит»; 

- 7 декабря 2017 – учитель Мясникова К.Г. в 3 «А» классе по окружающему миру на 

тему: «Царство грибов». 



Проводимые уроки отмечались разнообразием приёмов и методов обучения, 

форм организации урока. Учащиеся на всех открытых  уроках, показали хороший уро-

вень самоорганизации, высокий уровень выполнения требований учителя, в достаточ-

ной степени – уровень владения универсальными учебными действиями. 

Интересное получилось внеклассное мероприятие, которое провела 1 декабря 

2017 учитель 2 класса Иванова Ю.И. на тему: «КВН по русскому языку». Ребята рабо-

тали в командах, планировали, помогали друг другу, вместе принимали решение, что 

способствовало сплочению коллектива. 

         
 

Учителя стараются работать творчески: 

- 24 ноября 2017 в рамках ФЦПРО (мероприятие 2.2.) от СИПКРО учителя при-

няли активное участие в областном вебинаре по теме: «Трудности в обучении детей: 

причины и способы их преодоления».  

- 26 ноября 2017 Богданова И.А. приняла участие во Всероссийском географи-

ческом диктанте.  

- 29 ноября 2017  молодой учитель Архипова А.М. представляла наше образова-

тельное учреждение на Окружном Марафоне открытых уроков молодых педагогов 

- 27 ноября 2017 провели праздничный концерт, посвященный Дню Матери. 

Учащиеся 1-4 классов показали свои творческие, музыкальные способности. 

 
Учителя физической культуры Иванова О.Н. и Яркин В.А. провели среди уча-

щихся 4-х классов спортивное мероприятие «Если хочешь быть здоров!» В результате 

команда 4 «А» класса заняла 1 место.  

                            



   

Библиотекарь Замулло Т.В. организовала книжную выставку на тему: «Береги 

платье снову, а здоровье смолоду!», на которой было рассказано о здоровом питании, 

о вреде курения и алкоголя. 

                   
 

В течение месяца с учащимися 1-4 классов ежедневно учителя проводили раз-

ные конкурсы: конкурс творческих работ ко «Дню Матери», конкурс «Лучшая тетрадь 

по математике», конкурс «Лучший каллиграф», конкурс «В мире геометрии», конкурс 

скороговорок. Лучшие учащиеся были награждены грамотами. 

         
 

Работа была завершена проведением заседания МО учителей начальных клас-

сов, на котором были проанализированы все положительные моменты проведенных 

мероприятий и выявлены недостатки. Всем педагогам выражаю благодарность за про-

деланную работу. 

 

Иванова Ю.И., руководитель МО учителей начальных классов 


